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Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что соглашение по
созданию Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом (ЕС)
готово на 90%.
Вместе с тем, он отметил, что оставшиеся несогласованные позиции
являются наиболее чувствительными для Украины. Среди них премьер
назвал требования ЕС по квотированию украинской сельскохозяйственной
продукции, а также позицию ЕС относительно допуска украинских
автоперевозчиков на свой рынок. Н.Азаров заявил, что по этим позициям
Украина будет отстаивать национальные интересы. «Соглашение о ЗСТ
любой ценой, конечно же, Украине не нужно. Оно должно быть в интересах
украинского народа», – сказал он. По его словам, квоты, предлагаемые ЕС
сейчас, не соответствуют потенциалу Украины. «Соглашение мы заключаем
не на 1-2 года, а на десятилетие, и поэтому нужно думать о перспективе, и
подход к таким практически недопускам украинской сельскохозяйственной
продукции на европейский рынок не имеет перспективы», – заявил Н.Азаров
и добавил, что украинские автоперевозчики также ожидают равных условий
для работы на европейских рынках.
Напомним, что ранее руководитель переговорной группы от Европейской
комиссии по созданию Зоны свободной торговли Филипп Куиссон выразил
мнение, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС будет подписано в 2011
году.
В то же время Н.Азаров заявил, что соглашение о создании ЗСТ в рамках СНГ
может быть подписано в мае 2011 года. Премьер-министр подчеркнул, что
СНГ является приоритетным торговым партнером Украины. «Мы видим, что
страны СНГ – это основной рынок сбыта нашей продукции», – сказал он.
Глава правительства отметил, что товарооборот между Украиной и странами
СНГ в 2010 году увеличился на 40%. «Украину особо радует увеличение
товарооборота с Россией, который в 2010 году составил 41,5 млрд. долл.», –
отметил Н.Азаров.
Министр иностранных дел Константин Грищенко, в свою очередь, заявил,
что Украина не будет вести переговоры о присоединении к Таможенному
союзу России, Белоруссии и Казахстана, поскольку уже ведет переговоры о
заключении договора по созданию ЗСТ с ЕС.

Международный
валютный фонд
может выделить
очередной транш
Украине в марте 2011
года

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении
Украине очередного транша в 1,6 млрд. в начале марта 2011 года.
Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс Альер.
Напомним, что с 1 по 11 февраля 2011 года Украину посетила миссия МВФ
для проведения переговоров о втором пересмотре выполнения программы в
рамках договора stand-by. В ходе переговоров украинской стороне удалось
достигнуть договоренности о более плавном повышении тарифов на газ для
населения. Однако МВФ настоял на принятии в Украине пенсионной
реформы уже в марте 2011 года.
Также М.Альер отметил, что в Украине не придают должного внимания
вопросу развития и улучшения бизнес-климата. В частности, по его мнению,
негативное влияние на деловую среду в Украине оказывают новое налоговое
законодательство, таможенные процедуры, а также непрозрачное
распределение квот в сельском хозяйстве. Среди позитивных моментов
М.Альер отметил восстановление ликвидности и усиление капитализации
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банковской системы, а также возвращение банковских депозитов к
докризисному уровню.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики
добрососедства Штефан Фюле сообщил, что Европейская бизнес-ассоциация
(ЕБА) позитивно оценивает изменение бизнес-климата в Украине. По словам
Ш.Фюле, он встречался с членами ЕБА в Украине и они в целом позитивно
оценили изменения бизнес-климата, которые произошли в Украине за
последнее время.
Министр
иностранных дел
Украины принял
участие в третьем
заседании
УкраинскоАмериканской
Комиссии по
стратегическому
партнерству

13-17 февраля 2011 года делегация во главе с Министром иностранных
дел Украины К.Грищенко посетила США.
В рамках визита украинская делегация приняла участие в третьем заседании
Украинско-Американской Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).
В ходе работы КСП между Украиной и США было подписано ряд
межправительственных соглашений. В частности, правительство Украины и
правительство США заключили Меморандум о взаимопонимании
относительно ресурсов газа из нетрадиционных источников. Целью
меморандума является обеспечение условий для обмена знаниями и
экспертными наработками между правительством Украины и
правительством США в сферах, касающихся оценки и квалификации ресурсов
сланцевого газа в Украине.
Позднее в совместном заявлении по результатам работы КСП украинская
сторона подтвердила данные на ядерном саммите в 2010 году обязательства
вывезти со своей территории остающийся высокообогащённый уран до 2012
года. США, в свою очередь, подтвердили, что продолжат оказывать
финансовую и техническую помощь Украине в объёме примерно 50 млн.
долларов до 2012 года, включая финансирование и содействие в сооружении
инфраструктуры, необходимой для развития сотрудничества в области
мирного атома
Американская и украинская стороны также обсудили ситуацию
относительно демократии в Украине.
В частности, госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала украинское
правительство искать взаимопонимание и точки соприкосновения с
представителями гражданского общества страны и укреплять
демократические институты. А сопредседатель украинского кокуса в
Конгрессе, конгрессмен Марси Каптур заявила, что члены американского
Конгресса обеспокоены состоянием политических свобод в Украине. «В
последнем исследовании, проведенном Freedom House, Украина опустилась
из категории «свободных» в категорию «частично свободных государств»,
что связано с давлением на СМИ и подавлением свободы слова, с
манипуляциями в судебной системе и нечестно проведенными выборами.
Эти проблемы особенно беспокоят членов американского Конгресса, и тот
факт, что Freedom House снизил Украину в рейтинге, является серьезным
свидетельством ухудшения ситуации», – сказала М.Каптур.
К.Грищенко, в свою очередь, заявил, что в Украине нет избирательного
правосудия. Он добавил, что обществу необходимо дать сигнал о том, что
никто не имеет иммунитета в случае, если его попросят отчитаться о том, что
он сделал. Он также заявил, что демократические процессы в Украине
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нуждаются в широкой международной поддержке, и в связи с этим
украинское руководство рассчитывает на активный диалог с Freedom House и
другими общественными организациями. Также К.Грищенко отметил, что
Украина полагается на поддержку США в достижении планов на пути к
евроинтеграции.
Национальный банк
Украины
рекомендует банкам
использовать
валюты стран СНГ

Национальный банк Украины (НБУ) направил коммерческим банкам
рекомендации относительно использования валют стран СНГ.
В частности, НБУ рекомендует уполномоченным банкам в процессе работы с
клиентами предложить им рассмотреть возможность использования
национальных валют государств-участниц СНГ для обслуживания расчетов в
рамках торгового оборота.
По мнению НБУ, более интенсивное использование национальных валют
может способствовать снижению транзакционных расходов, сокращению
потребности национальной экономики в иностранной валюте и уменьшению
давления на обменный курс гривны.
Напомним, что первый заместитель председателя правления НБУ Юрий
Колобов заявил, что НБУ намерен включить российский рубль в состав
валютных резервов. По его словам, диверсификация валютной корзины
позволит снизить зависимость национальной экономики от курса
американского доллара.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин сообщил,
что украинская сторона изучает возможность частичного перехода на оплату
российского газа в рублях.

В ближайшее время
уголовное дело
против Евгения
Корнийчука будет
рассмотрено в суде.
Экс-заместитель
министра уверен в
своей невиновности

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила, что уголовное дело
против Евгения Корнийчука в ближайшее время будет направлено в суд.
Экс-заместитель министра юстиции Е.Корнийчук уверен, что сможет
доказать свою невиновность.
Напомним, что 24 декабря 2010 года Е.Корнийчук был арестован, его
обвинили в превышении служебных полномочий. Позднее, 15 февраля 2011
года, он был освобожден на подписку о невыезде.
По мнению ряда украинских политиков и экспертов, уголовное
преследование Е.Корнийчука может быть использовано с целью оказания
давления на Главу Верховного суда Украины (ВСУ) Василия Онопенко,
поскольку Е.Корнийчук является его зятем. Отметим, что освобождению изпод стражи экс-заместителя министра юстиции предшествовала встреча
В.Онопенко и президента Виктора Януковича, в ходе которой они обсудили
вопросы дальнейшего реформирования судебной системы,
функционирования ВСУ и следующих шагов по совершенствованию работы
судебной власти.
Отметим, что в начале февраля 2011 года также было возбуждено уголовное
дело по статье мошенничество против младшей дочери главы ВСУ. Это дело
также было закрыто на следующий день после встречи президента с главой
ВСУ.
В.Онопенко считает, что последние события, в которых замешаны члены его
семьи, связаны с его деятельностью на должности главы ВСУ. «Логика их
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проста и понятна: получить полный контроль над судебной системой можно
только, получив полный контроль над ВСУ. Для того, чтобы получить
контроль над ВСУ, нужно избавиться от В.Онопенко», - сказал он.
По мнению народного депутата Святослава Олийныка, власть пытается
устранить В.Онопенко от коммуникации с международными структурами.
«Как вы знаете, он выполняет международные дипломатические функции,
представляет судебную систему страны в международных институтах. Его
мнение влияет и формирует мнение об Украине. А представителям власти
небезразлично, каково это мнение в европейских институтах, потому что
свои активы, деньги и детей они за границей держат, именно в Европе», сказал С.Олийнык.
Как известно, Е.Корнийчук является лидером Украинской социалдемократической партии, которая входит в БЮТ. Он не единственный лидер
оппозиционной партии, против которого возбуждено уголовное дело. Так,
экс-министр внутренних дел, лидер партии «Народная самооборона» (входит
в блок «НУ-НС») Юрий Луценко арестован и находится под следствием.
Против лидера «ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко также возбуждено два
уголовных дела.
Власть преследует
семьи
оппозиционеров БЮТ

Партия «ВО «Батькивщина» и парламентская фракции «БЮТБатькивщина» (БЮТ-Б) заявили о том, что правоохранительные органы
начали преследование родственников оппозиционеров.
В частности на допрос была вызвана жена депутата от фракции БЮТ-Б
Руслана Лукьянчука. Также на допрос вызвали 77-летнюю маму экс-главы
Государственного казначейства Татьяны Слюз. А депутат Киевского совета
Владислав Ярцев 18 февраля 2011 года был задержан, его обвиняют в
коррупции. Отметим, что В.Ярцев женат на сестре главы парламентской
фракции БЮТ-Б Андрея Кожемякина.

Одесские
перевозчики
обвиняют
таможенников в
блокировке работы
портов и
вымогательстве
взяток

Одесские перевозчики и предприниматели, которые работают в
Одесском и Ильичевском портах, заявили, что контролирующие органы
блокируют работу портов и вымогают взятки.
Председатель профсоюза грузовых перевозчиков Дмитрий Охримчук
сообщил, что таможенники собрали всех перевозчиков и объявили, что для
того, чтобы машины не стояли в порту вечно, платить нужно еще больше.
«Чтобы никто не сомневался, намекнули: это приказ сверху», - сказал он. По
его словам, обычные, так называемые неофициальные, платежи за
прохождение грузов были увеличены на 200-500 долларов за каждый
контейнер. Представитель транспортно-экспедиторской компании
«Маллати» Виталий Макеев уточнил, что в Одесском морском порту
таможенники вымогают взятки от имени президента В.Януковича.
Напомним, в начале февраля 2011 года в портах Одесской области скопилось
более 9 тыс. контейнеров, в связи с задержками при прохождении
таможенного контроля. Одесские перевозчики заявили о намерении
провести акции протеста и выйти на улицы города, если в ближайшее время
данная ситуация не будет разрешена.
Таможенники категорически отвергают все обвинения со стороны одесских
перевозчиков. Они поясняют задержки проверками Службы безопасности
Украины (СБУ), которые значительно замедляют прохождение грузов.
Вместе с тем, в результате проблем с прохождением грузов импортеры
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меняют схемы поставок товара, покидают Украину и везут продукцию в
порты соседних стран.
«Северный поток» не
уменьшит транзит
газа через Украину –
Алексей Миллер

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что начало поставок газа по
трубопроводу «Северный поток» не будет означать сокращение транзита
газа через Украину и Беларусь.
«Так вопрос не стоит. Эти поставки (по «Северному потоку») будут
осуществляться по новым контрактам», – отметил он и напомнил, что
строительство газопровода «Северный поток» планируется завершить в мае,
и уже весной 2011 года по трубопроводу начнутся тестовые поставки. По
словам А.Миллера, это будут поставки уже на основе долгосрочных
контрактов, газ будут приобретать традиционные партнеры «Газпрома» в
Европе.
Напомним, что газопровод «Северный поток» должен соединить Россию и ЕС
через акваторию Балтийского моря. Проект реализуют «Газпром» и немецкие
компании E.Оn и BASF.

Exxon Mobil
Corporation будет
работать в Украине

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» и
Exxon Mobil Corporation договорились о сотрудничестве.
НАК «Нафтогаз Украины» и компания Exxon Mobil подписали меморандум о
сотрудничестве в сфере разведки запасов нетрадиционных углеводородов в
Украине.
Целью заключенного меморандума является учреждение взаимовыгодного
сотрудничества компаний в области анализа потенциала запасов метана
угольных месторождений, сланцевого газа, газа из плотных пород и других
нетрадиционных углеводородов на участках в Украине.

В Украине считают
неэффективной
работу программы
«Восточное
партнерство»

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает
неэффективной работу «Восточного партнерства».
«По моему глубокому убеждению, установление «Восточного партнерства»
явно затянулось. У нас сложилось впечатление, что поменяли политику
соседства на «Восточное партнерство» для того, чтобы выработать
определенную форму отстойника для государств, которые географически,
ментально, исторически принадлежат к Европе. В первую очередь я имею в
виду Украину», – подчеркнул В.Литвин.
Глава украинского парламента выразил надежду, что эффективная работа
«Восточного партнерства» активизируется во время председательства
Польши в ЕС. «Этот процесс, я имею в виду «Восточное партнерство», уже
нуждается в реанимации, даже не начав свою работу. Мы надеемся, верим и
рассчитываем, что при польском председательстве в ЕС этот проект начнет
работать», – сказал он.
Отметим, что программа «Восточное партнерство», рассчитанная на шесть
стран – Украину, Грузию, Армению, Азербайджан, Молдову и Беларусь, была
утверждена на саммите ЕС 20 марта 2009 года.

Посол Украины в
Беларуси заявил, что
не присутствовал на
инаугурации
Александра
Лукашенко

Посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный опроверг информацию о
том, что он представлял Украину во время инаугурации президента
Беларуси Александра Лукашенко.
«Я поступил так, как должен был сделать и гражданин Р.Бессмертный, и
посол Украины. Я туда не пошел», - заявил он. Р.Бессмертный также выразил
мнение, что Украина не может поддержать и никогда не поддержит тех
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шагов, которые были сделаны белорусскими властями для подавления
протестов оппозиции. «Это выходит за пределы европейских, христианских,
украинских ценностей. Нет таких интересов – экономических, финансовых,
имущественных, банковских, которые можно променять на права человека.
Нет такой цены», - сказал он.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что на инаугурации
А.Лукашенко 21 января 2011 года Украину представлял Р.Бессмертный.
Как известно, дипломаты стран ЕС бойкотировали инаугурацию А.Лукашенко
в знак протеста против недемократического разгона акций оппозиции.
Министр иностранных дел К.Грищенко, комментируя заявление
Р.Бессмертного, заявил с парламентской трибуны, что дипломатическая
этика не позволяет официальным представителям Украины выступать с
заявлениями от своего имени.
По мнению народного депутата от БЮТ-Б Андрея Шкиля, заявление
К.Грищенко свидетельствует о том, что Р.Бессмертный будет уволен с
занимаемой должности.
Народный депутат Тарас Черновил считает, что резкое заявление
Р.Бессмертного, если оно на самом деле было, скорее всего, было
санкционированным. Заявления Р.Бессмертоного и К.Грищенко, по его
мнению, могут быть определенной дипломатической игрой.
Украина отказалась
поддержать Европу в
осуждении Беларуси

Украина не поддержала критическое заявление Европы против
президента Беларуси А.Лукашенко.
В частности, премьер-министр Н.Азаров отказался присоединиться к
совместному заявлению шести европейских глав правительств (Венгрия,
Польша, Словакия, Чехия, Германия и Австрия), осуждающих нарушения прав
человека в Беларуси.
Н.Азаров пояснил это тем, что у украинской стороны было мало времени для
работы с текстом заявления, в то время как такие документы, по его мнению,
требуют определенного порядка рассмотрения. Вместе с тем, он выразил
обеспокоенность ситуацией в Беларуси. Н.Азаров также отметил, что у
Украины есть свои методы и средства донести до руководства Беларуси свою
позицию.
Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества
Владимир Горбач считает, что для Н.Азарова и для президента В.Януковича
намного важнее сохранять партнерские отношения с А.Лукашенко. «Украине
выгодней не присоединяться к таким осуждениям, чем наоборот. Здесь есть
много совместных проектов Украины и Беларуси, в том числе и с
венесуэльской нефтью, чтобы воздерживаться от таких заявлений», - сказал
он.
Напомним, что 17 января 2010 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская
нефтяная компания» (БНК) подписали на два года договор на
гарантированный транзит 4 млн тонн нефти ежегодно по
нефтетранспортной системе Украины с использованием нефтепровода
«Одесса-Броды» к Белорусскому НПЗ в Мозыре.
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Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ)
Александр Рябченко заявил, что приватизация «Одесского припортового
завода» (ОПЗ) в 2011 году может не состояться.
По его словам, сегодня может не оказаться достаточного уровня поддержки
для принятия решения о приватизации ОПЗ.
Напомним, что 29 сентября 2009 года компания «Нортима» (Украина)
приобрела у ФГИУ контрольный пакет (99,7%) акций ОПЗ за 5 млрд. грн. В
торгах также принимали участие «Азот-Сервис» (Россия) и «Фрунзе-Флора»
(Украина).
Позднее комиссия ФГИУ по приватизации ОПЗ приняла решение не
признавать компанию «Нортима» победителем конкурса по приватизации
ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.
ОПЗ – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по
выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке
химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод
является монополистом на общегосударственном рынке
специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.
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В рамках спецпроекта «Первый год президентства Виктора Януковича.
Итоги» 17 февраля 2011 года Институт Горшенина провел круглый стол на
тему «Россия-Украина-Европейский Союз (ЕС): перспективы
взаимоотношений».
Депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента по
связям с Украиной Павел Коваль в своем письменном комментарии для
Института Горшенина заявил, что последние события в Украине не
приближают страну к ЕС. П.Коваль отметил, что ЕС, и в особенности
некоторые члены Европейского парламента, с тревогой наблюдают за
Украиной. В последнее время, по его словам, очень много появляется
информации, что Украина дрейфует в сторону российской модели
«суверенной демократии». Он не исключил, что серьезная работа и
достижения, проделанные украинцами в последние годы, могут
нивелироваться. В частности, П.Коваль рассказал о разочаровании и
опасении многих европейских политиков относительно отказа Генеральной
прокуратуры Украины (ГПУ) лидеру партии «ВО «Батькивщина» Юлии
Тимошенко посетить Брюссель. «Недостаточная способность вызывать
доверие может привести Украину в более низкую лигу стран, которые
вызывают постоянное беспокойство со стороны ЕС. У нас уже загорелся
желтый свет: организация Freedom House в своем рейтинге отнесла Украину
к категории стран с частичной демократией», - отметил он.
В свою очередь, руководитель представительства Фонда Конрада
Аденауэра в Украине Нико Ланге отметил, что за последний год отношения
между Украиной и ЕС прошли три стадии. Первая стадия, по его словам,
состояла в ожидании того, что президент продолжит курс на
евроинтеграцию. «Был большой кредит доверия новой власти», - сказал
эксперт. На второй стадии отношений, по словам Н.Ланге, ЕС понял, что
риторика украинской власти об интеграции Украины в ЕС не совпадает с
практическими действиями. Он отметил, что при наличии большинства в
парламенте можно было бы очень быстро решить много вопросов, которые
сегодня мешают интеграции страны в ЕС. Именно на этом этапе появились
критические оценки европейских политиков относительно Украины. Н.Ланге
подчеркнул, что сегодня отношения Украины и ЕС перешли в третью – самую
опасную стадию. По его словам, сегодня европейские политики начали
открыто говорить о проблемах с демократией в Украине, что негативно
может сказаться на процессе сближения. Он подчеркнул, что пока неизвестно,
что будет далее, но вполне очевидно, что год назад многие европейские
политики ожидали лучшей ситуации, нежели той, что развивается сегодня.
Старший советник Посольства России в Украине Виктор Кочуков
призывал украинцев не фантазировать относительно европейской
интеграции, а интегрироваться с Россией. Дипломат подчеркнул, что в
ближайшие 10-20 лет вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит. «Это факт,
и поэтому все остальное – фантазии. Мечтать не вредно, но есть реалии», отметил он. В то же время В.Кочуков считает, что Украина действительно
должна определиться, поскольку мир глобализируется и объединяется. Он
призвал подходить к этому вопросу с рациональной точки зрения. «Или мы
начинаем интеграцию с Россией, или продолжаем мечтать о том, что через
10-20 лет вступим в ЕС», - сказал В.Кочуков. По его мнению, ЕС интересует
Украина с точки зрения ее аграрного сектора, в то время как Россию
интересует украинская промышленность. Поэтому развитие отношений
Украины и России является более выгодным для Украины, считает В.Кочуков.
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«Если Украина и может иметь индустриальное будущее, то только при
интеграционных процессах с Россией», - отметил он. В.Кочуков подчеркнул,
что и Россия, и Украина должны развивать взаимовыгодные отношения с ЕС,
но при этом он убежден, что это лучше делать совместными усилиями. «Если
бы Украина была с Россией, переговоры с ЕС были бы другими. Со слабым
партнером пытаются навязать свои позиции, с сильным – договариваются», отметил российский дипломат.
Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый,
напротив, считает, что Украина не изменит свой внешнеполитический курс,
направленный на евроинтеграцию. «Процесс евроинтеграции необратим. Он
может быть длительным и болезненным, но он необратим», - сказал он.
В.Чалый подчеркнул, что вопрос евроинтеграции четко зафиксирован в
украинском законодательстве, а также в международных соглашениях.
Поэтому, по его мнению, можно говорить сегодня лишь о сроках и путях
реализации евроинтеграции страны. При этом он отметил, что повестка дня
отношений между Украиной с ЕС была сформирована прежней украинской
властью.
«То, что было определено в 2007-2008 годах, это реализуется», - сказал он.
Эксперт выразил мнение, что в ходе председательствования Польши в ЕС в
2011 году, соглашение об ассоциации будет подписано. «Это займет несколько
лет, но период имплементации приблизит нас к ЕС», - сказал он.
Доцент Института международных отношений Сергей Козьяков высказал
мнение, что проблемы, стоящие на пути сближения Украины и ЕС, имеют
преимущественно технический характер. По его мнению, людей, которые
действительно знают, что такое зона свободной торговли (ЗСТ) и что такое
Всемирная торговая организация (ВТО), в стране очень мало. «Их, может,
человек 20», - отметил он. С.Козьяков подчеркнул, что сейчас вопросом
подписания соглашения о создании ЗСТ с ЕС занимается заместитель
министра экономического развития и торговли Валерий Пятницкий,
который ранее вел процесс о вступлении Украины в ВТО.
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