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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Россия намерена усилить Черноморский флот в Крыму

16 августа 2012 года агентство «Интерфакс» сообщило о намерении 
Министерства обороны России оснастить Черноморский флот (ЧФ) в Крыму 
шестью новыми подводными лодками.

Вместе с тем, межправительственное соглашение, позволяющее России 
разместить новые подводные лодки в Украине, пока не подписано. 29 июля 
2012 года командующий ЧФ РФ Александр Федотенков сообщил, что Россия 
рассчитывает заключить соглашение с Украиной о порядке модернизации 
Черноморского флота в Крыму до конца 2012 года.

По словам руководителя аналитического центра «Номос» Сергея Кулика, 
основная причина неподписания соглашения – это то, что Украина поставила 
перед Россией определенные требования, в частности снижение цены на 
российский газ. Эксперт также добавил, что Украина хочет, чтобы россияне 
ремонтировали свои военные корабли на украинских заводах.

14 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович выразил 
намерение договориться с Россией о совместной социально-экономической 
политике в Севастополе. По его утверждению, сейчас выстраиваются 
нормальные отношения сосуществования двух флотов – украинского и 
российского, что является закономерным.

В то же время, как пишет издание «Новый регион» со ссылкой на слова главы 
украинского государства, Украина будет предлагать России освободить 
некоторые территории, занимаемые Черноморским флотом в Севастополе. 

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в апреле 2012 года, большинство населения Украины (60,5%) 
считает, что договор о пребывании российского Черноморского флота на 
территории нашей страны до 2047 года не несет угрозы суверенитету 
Украины.

Российские оппозиционеры просят политического убежища в Украине

13 августа 2012 года информационный портал LB.ua сообщил, что российский 
оппозиционер, активист партии «Другая Россия» Алексей Девяткин и его 
жена, журналист Дженни Курпен обратились к украинским властям с 
просьбой предоставить им политическое убежище. Они опасаются 
уголовного преследования по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года в 
Москве.

По словам Дмитрия Колбасина, представителя правозащитной ассоциации 
«Агоры», в которую обратились оппозиционеры, в случае отказа украинской 
стороны они готовы обратиться к властям других европейских стран.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что данный вопрос 
находится в компетенции Госмиграционной службы.
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Однако в Госмиграционной службе отказались комментировать ситуацию, 
ссылаясь на конфиденциальность. 

Украина – один из основных источников доходов «Газпрома»

15 августа 2012 года издание «Комментарии» со ссылкой на отчет компании 
«Газпром» за І квартал 2012 года сообщило о том, что Украина стала вторым 
крупнейшим покупателем газа у российского монополиста. «Газпром» 
заработал благодаря Украине 11 млрд. долл. 

Крупнейшим покупателем российского газа стала компания «Газпром 
межрегионгаз» – дочернее предприятие «Газпрома», поставляющее природный 
газ российским потребителям.  Она заплатила 24,2 млрд. долл.

Выручка «Газпрома» за 2011 год составила 110,8 млрд. долл.

8 августа 2012 года «Нафтогаз Украины» сообщил, что в третьем квартале цена 
на российский газ повысилась на 0,2% с 425 до 426 долл. за тыс. куб. м.

Россия на четверть сократила транзит газа через Украину

16 августа 2012 года издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в 
Министерстве энергетики сообщило, что с 1 января по 14 августа 2012 года 
транзит российского газа по территории Украины в страны ЕС сократился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3% – с 66,7 до 51,1 
млрд. куб. м.

Украина меняет условия использования полигона НИТКА

15 августа 2012 года Кабинет министров Украины предоставил министру 
обороны Дмитрию Саламатину полномочия на подписание Протокола о 
внесении изменений в Соглашение с Россией об использовании полигона 
НИТКА. В Минобороны сообщают, что реализация Протокола даст возможность 
перейти на расчеты за использование полигона в твердой денежной сумме 
вместо получения запчастей, увеличить перечень авиационной техники, 
которая будет привлекаться для проведения испытаний на полигоне, а также 
использовать полигон в интересах не только России, но и других государств. 

НИТКА (наземный испытательный тренажер корабельной авиации) – 
специальный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу 
авианосца, предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета. 
Комплекс находится в Крыму.

УКРАИНА-СНГ

Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу в 
сентябре

В интервью информагентству УНИАН от 14 августа 2012 года директор 
экономического департамента Исполкома СНГ Андрей Кушниренко сообщил, 
что в середине сентября договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ 
вступит в силу в середине сентября.

«По правилам, договор становится объектом международного права через 30 
дней после того, как Исполком получит третье уведомление о ратификации. 
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Если президент Украины подписал этот закон 8 августа, то в середине августа 
мы получим уведомление, и начнется отсчет 30 дней», - сказал 
А.Кушниренко.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ 
подписали договор о создании Зоны свободной торговли. Украина стала 
третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала 
документ.

Украина опровергает поставки оружия в Армению

14 августа 2012 года Посольство Украины в Азербайджане опровергло 
сообщения ряда СМИ о продаже украинской стороной Армении в 2011 году 
реактивных систем залпового огня и передвижных зенитно-ракетных 
комплексов.

«По оценкам посольства, целью указанной провокации является нанесение 
вреда традиционно дружеским украинско-азербайджанским отношениям», - 
говорится в заявлении посольства.

УКРАИНА-ЕС

Еврокомиссия обеспокоена изменением в Украине процедур тендерных 
закупок

14 августа 2012 года спикер комиссара ЕС по вопросам расширения и 
европейской политики соседства Штефана Фюле Петер Стано сообщил, что 
ЕС обеспокоен изменениями в тендерном законодательстве Украины.

«Евросоюз недавно выразил обеспокоенность относительно недостаточности 
преданности украинской власти принципу проводить такую политику 
государственных закупок, которая бы отвечала будущему Соглашению об 
ассоциации и международным принципам», - сказал П.Стано.

В знак протеста против изменения процедуры госзакупок глава 
представительства в Украине Transparency International Алексей Хмара 
вышел из состава Национального антикоррупционного комитета при 
президенте Украины.

Как сообщает информационный портал LB.ua, 1 августа 2012 года Президент 
Виктор Янукович подписал закон, который освобождает госпредприятия от 
проведения тендерных процедур в случае, если закупка товаров, работ и 
услуг осуществляется за собственные средства. 

В статье для «Зеркала недели» от 3 августа 2012 года журналист Андрей 
Марусов пишет, что еще год назад В.Янукович выступал против выведения 
госпредприятий из-под законодательства о госзакупках, поскольку такие 
действия «не отвечают международным обязательствам Украины 
относительно адаптации ее законодательства к законодательству ЕС, а 
потому не могут быть поддержаны».
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Чешский сенат призывает Украину освободить «политических узников»

16 августа 2012 года верхняя палата Парламента Чехии приняла резолюцию, 
в которой призвала Украину гарантировать независимость судебной власти и 
освободить «политических узников».

Таким образом, верхняя палата чешского парламента присоединилась к 
подобному заявлению, которое принял раньше парламент ОБСЕ.

Польша разрешила украинцам двойное гражданство

15 августа 2012 года в Польше вступил в силу новый Закон о гражданстве, 
который позволяет иметь двойное гражданство, а также упрощает его 
предоставление иностранцам.

По данным польского Министерства внутренних дел, в период со 2 января по 
2 июля 2012 года в рамках специальной акции «Аbolicja» более 1 тыс. 
украинцев получило разрешение на пребывание в Польше, возглавив при 
этом список легализованных в стране иностранцев.   

14 августа 2012 года представитель Министерства иностранных дел Украины 
Александр Дикусаров сообщил, что по прогнозам Украины соглашение с 
Польшей о бесплатных национальных визах вступит в действие в сентябре 
2012 года.

Польское консульство в Луцке было задействовано в торговле людьми

16 августа 2012 года пресс-служба Государственной пограничной службы 
сообщила о том, что украинские правоохранительные органы установили, 
что при помощи польского консульства в Луцке работал канал вывоза 
украинок в Германию с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что весь состав консульства в Луцке был уволен. Также 
был уволен руководитель визового отдела Министерства иностранных дел 
Польши, а генеральный консул и все пять визовых консулов отозваны из 
Украины.

1 августа 2012 года польское издание Gazeta Polska Codziennie, ссылаясь на 
информацию, полученную из собственных источников, сообщило, что в 
консульстве Польши в Луцке действовала преступная организованная 
группа, которая занималась незаконной выдачей шенгенских виз для 
проституток и, возможно, даже торговлей людьми.

УКРАИНА-США

США могут ввести санкции против украинских чиновников

В интервью «Голосу Америки» от 12 августа 2012 года старший сотрудник 
Хельсинской комиссии Орест Дейчаковский сообщил, что если Украина не 
будет придерживаться международных стандартов при проведении выборов, 
Конгресс США может применить к Украине такие же санкции, как к Беларуси.
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«Мы требуем освободить лиц, находящихся в тюрьме по политическим 
мотивам, - Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и Валерия Иващенко. Мы 
хотим, чтобы Украина придерживалась своих обязательств, которые она взяла 
на себя в рамках членства в ОБСЕ. Поскольку Украина будет 
председательствовать в ОБСЕ в 2013 году, она должна быть хорошим 
примером и действовать в соответствии с положениями ОБСЕ», - сказал он.

Комментируя предложенную на рассмотрение в Конгресс резолюцию 
Хельсинской комиссии по Украине, О.Дейчаковский отметил, что документ 
предполагает введение персональных санкций – «там говорится об отказе во 
въезде в США определенным украинским чиновникам». При этом в 
резолюции речь не идет об изоляции Украины. Вместе с тем, О.Дейчаковский 
сообщил, что если резолюция не приобретет желаемого воздействия, а 
политическая ситуация в Украине будет продолжать ухудшаться, 
американские законодатели готовы к дальнейшим шагам.

США призывают Украину освободить лидеров оппозиции

17 августа 2012 года посольство США в Украине обнародовало обращение 
своего правительства к украинским властям. «Политически мотивированное 
преследование оппозиционных лидеров, включая экс-министра Юрия 
Луценко и экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, вызывает серьезную 
обеспокоенность относительно преданности правительства Украины 
демократии и верховенству права», - говорится в заявлении Правительства 
США.

«Мы принимаем к сведению решение украинского апелляционного суда 
отпустить бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия 
Иващенко, который также был заключен на сомнительных основаниях, и 
призываем правительство Украины освободить господина Ю.Луценко и 
госпожу Ю.Тимошенко, которые, по нашему мнению, должны иметь 
неограниченную возможность в полной мере принимать участие в 
политической жизни», - сказано в заявлении.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Экс-министр обороны получил условный срок

14 августа 2012 года Апелляционный суд Киева изменил экс-министру 
обороны Валерию Иващенко пятилетний срок наказания на условный и 
освободил его из-под стражи.

По словам представителя прокурора Петра Коваля, приговор был смягчен, 
поскольку В.Иващенко частично признал свою вину и заявил, что не 
усматривает политических мотивов в своем преследовании.

Адвокат экс-министра Борис Нечипоренко заявил, что защита будет 
добиваться полного оправдания В.Иващенко.

В ПАСЕ выразили надежду, что вслед за В.Иващенко до парламентских 
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выборов также будут освобождены экс-премьер-министр Юлия Тимошенко 
и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

По мнению ряда украинских экспертов, решение Апелляционного суда может 
быть как сигналом Западу, так и намеком Ю.Тимошенко и Ю.Луценко  на то, 
что в случае признания отсутствия политики в их делах и частичного 
признания вины, они могли бы выйти из тюрьмы.

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. 12 апреля 2012 года 
Печерский райсуд Киева приговорил экс-министра к пяти годам лишения 
свободы за злоупотребление служебным положением.

Суд о нелегитимности «языкового» закона перенесли

15 августа 2012 года Окружной административный суд Киева перенес на 29 
августа рассмотрение иска народного депутата от БЮТ Юрия Одарченко с 
требованием признать противоправными действия первого вице-спикера 
Адама Мартынюка и председателя Верховной Рады Владимира Литвина 
относительно принятия и подписания закона «О языковой политике».

3 июля 2012 года парламент принял закон «О языковой политике», что 
вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон 
принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать 
русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где не менее 10% 
жителей говорят на этом языке. 8 августа Президент Виктор Янукович 
подписал данный закон. 

В ряде областей и городов местные советы уже предоставили русскому языку 
статус регионального.

Экс-вице-премьер Рыбачук: Янукович предлагал Меркель выкупить 
Тимошенко

В интервью украинскому изданию «Остров» от 14 августа 2012 года, экс-
вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук, 
ссылаясь на собственные источники, сообщил, что президент Виктор 
Янукович предлагал канцлеру Германии Ангеле Меркель «выкупить» 
осужденную к 7 годам лишения свободы экс-премьер-министра Юлию 
Тимошенко за 7 млрд. долл. «Ну, хотите Ю.Тимошенко, так заплатите, она же 
украла 14 миллиардов, так мы отдадим ее за половину цены», - цитирует 
О.Рыбачук президента.

Экс-вице-премьер также подчеркнул, что советник А.Меркель рассказал ему о 
том, что канцлер долго приходила в себя, и в итоге перестала здороваться с 
В.Януковичем. 

Возможным организаторам взрывов в Днепропетровске предъявили 
обвинение 

17 августа 2012 прокурор Днепропетровской области заявил, что четырем 
арестованным по подозрению в совершении серии взрывов предъявлено 
обвинение. По его словам, вскоре дело будет передано в суд.
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27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре 
взрыва, во время которых пострадал 31 человек. По факту взрывов 
прокуратура возбудила уголовное дело по статье «террористический 
акт».

8 августа 2012 года издание «Сегодня» со ссылкой на информированный 
источник сообщило, что задержанные организаторы взрывов в 2011 году 
были консультантами народного депутата от БЮТ Михаила Соколова.

Украина готовится запустить новый спутник

17 августа 2012 года начальник управления специальных программ 
Государственного космического агентства Евгений Махонин сообщил, 
что к 2014 году Украина планирует запустить в космос 
модернизированный спутник «Сич-2-1». Новый аппарат является 
улучшенной версией спутника, запущенного в 2011 году. По его словам, 
это предусмотрено новой космической программой Госкосмоса, которая 
на данный момент согласовывается в центральных органах 
исполнительной власти.

В марте глава ГКА Юрий Алексеев сообщил, что за 20 лет работы 
агентства осуществлено 125 стартов, украинскими ракетами выведены на 
орбиту 238 спутников на заказ 19 стран.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Суд снова перенес судебное заседание по делу Тимошенко и ЕЭСУ

14 августа 2012 года в ходе заседания по делу экс-премьер-министра 
Юлии Тимошенко и корпорации ЕЭСУ суд принял решение о переносе 
слушания на 11 сентября 2012 года в связи с отсутствием подсудимой. 
Ю.Тимошенко предоставила суду заявление об отказе участвовать в 
заседании по состоянию здоровья.   

Также судья по ходатайству прокуратуры направил Ю.Тимошенко 
письменный запрос о ее согласии участвовать в судебном заседании в 
режиме видеоконференции. Ранее экс-премьер-министр неоднократно 
отказывалась от участия в суде в формате видеоконференции.

По мнению прокурора по делу Марины Капинос, отказ Ю.Тимошенко от 
участия в судебных заседаниях в режиме видеоконференции можно 
расценивать как нежелание предстать перед судом.

В то же время, как отметила адвокат Валентина Теличенко, суд по делу 
ЕЭСУ в режиме видеоконференции без согласия Ю.Тимошенко может стать 
весомым основанием для ее обращения в Европейский суд по правам 
человека с жалобой о нарушении ее прав.

Высший суд перенес слушание по кассации на приговор Тимошенко

16 августа 2012 года Высший специализированный суд Украины по 
рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес слушание кассации 
на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по «газовому 
делу» на 21 августа.
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Во время заседания судья Станислав Мищенко сообщил, что судебно-
экспертная комиссия, которая должна была оценить состояние Ю.Тимошенко, 
не видит медицинских противопоказаний относительно способности экс-
премьер-министра участвовать в мероприятиях вне медицинского 
учреждения, требующих восприятия и аналитического обобщения 
представленной информации, выражения своего мнения и дискуссии. В 
судебно-медицинской экспертизе говорится, что обнаруженные у нее болезни 
являются хроническими, не тяжелыми и не угрожают жизни Ю.Тимошенко.

Адвокат: власть нарушает рекомендации врачей

14 августа 2012 года адвокат Сергей Власенко заявил, что власть в течение 
последних двух недель не выполняла рекомендации немецких врачей о 
восьми неделях покоя  экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

15 августа для оценки состояния здоровья и хода лечения прибыла 
специалист клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр. 17 августа А.Райсхауэр 
сообщила, что в состоянии Ю.Тимошенко «есть достаточно хорошие 
тенденции, но до сих пор пациентка не может передвигаться без посторонней 
помощи и без ходунков».

Защита Луценко подала кассацию

14 августа 2012 года защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко 
подала кассацию на приговор, которым он был осужден к 4 годам лишения 
свободы за превышение служебных полномочий.

Адвокат Алексей Баганец заявил, что не верит в оправдательный приговор 
Апелляционного суда, поскольку экс-министр никогда не признает свою вину 
и не откажется от слов относительно того, что дело против него является 
политически мотивированным. Вместе с тем, по словам адвоката, решение 
кассационной инстанции позволит в дальнейшем обратиться с очередным 
иском в Европейский суд по правам человека.

Ю.Луценко утверждает, что решение посадить его в тюрьму принял президент 
Виктор Янукович.

7 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам 
лишения свободы с конфискацией имущества за завладение государственным 
имуществом и превышение служебных полномочий.

Луценко приговорили к двум годам заключения

17 августа 2012  года Печерский районный суд Киева приговорил экс-
министра внутренних дел Юрия Луценко к 2 годам заключения за служебную 
халатность, допущенную при расследовании уголовного дела по факту 
отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

После вступления в силу приговора экс-министр будет этапирован из 
Киевского следственного изолятора в колонию.

В свою очередь, адвокат экс-главы Министерства внутренних дел Алексей 
Баганец заявил, что защита считает это решение незаконным и намерена его 
обжаловать.
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Луценко заявил, что ему нужна срочная госпитализация

В интервью изданию «Голос Америки» от 15 августа 2012 года, экс-министр 
внутренних дел Юрий Луценко заявил, что в неформальной беседе врачи 
сообщили ему о необходимости срочной госпитализации, однако в составе 
комиссии они лишь подписывают рекомендации принимать лекарственные 
препараты. 

Суд подтвердил законность отказа в регистрации кандидатами в 
депутаты Тимошенко и Луценко

15 августа 2012 года Высший административный суд Украины (ВАСУ) 
отказался удовлетворить апелляционную жалобу Объединенной оппозиции 
«Батькивщина» относительно отказа Центральной избирательной комиссии 
(ЦИК) зарегистрировать кандидатами в депутаты по партийному списку 
лидера партии, экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и экс-министра 
внутренних дел Юрия Луценко.

Представитель «Батькивщины» в ЦИК Руслан Князевич заявил, что 
объединенная оппозиция не исключает обращения в Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ).
Координатор европейской правозащитной организации «Движение 
солидарности» Александр Митц (Нидерланды), в свою очередь,  сообщил, 
что западные правозащитники планируют издать коммюнике, в котором 
выразят полную поддержку праву экс-премьера и экс-министра 
зарегистрироваться кандидатами в депутаты.

По словам спикера комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской 
политики соседства Штефана Фюле Петера Стано, отказ в регистрации 
Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, «к сожалению, является логическим следствием 
судов над ними и применения по отношению к ним как к политическим 
оппонентам действующей власти избирательного, по мнению ЕС, 
правосудия». «Такое развитие событий не содействует улучшению климата в 
отношениях между ЕС и Украиной», - добавил он.

Сопредседатель фракции «зеленых» Европейского парламента Ребекка 
Хармс, в свою очередь, призвала ЕС и ВТО усилить давление на Украину 
вплоть до «замораживания» переговоров по Соглашению об ассоциации и 
введения персональных санкций против тех, «кто пытается подорвать 
демократическое развитие Украины ради собственной политической 
выгоды».

Экс-губернатор надеется, что Италия откажется от его экстрадиции в 
Украину

13 августа 2012 года экс-губернатор, председатель харьковской областной 
организации партии «Батькивщина» Арсен Аваков сообщил, что в сентябре 
Апелляционный суд Рима (Италия) может принять решение по делу о его 
экстрадиции в Украину. Экс-губернатор выразил надежду на то, что своим 
решением суд откажет в экстрадиции, а это в свою очередь станет 
основанием для закрытия украинской прокуратурой возбужденного против 
него уголовного дела.
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При этом А.Аваков отметил, что не стал просить политического убежища в 
Италии, так как соответствующий статус не позволил бы ему принимать 
участие в кампании по выборам в Верховную Раду.

Экс-губернатора в Украине обвиняют в превышении служебных 
полномочий. На данный момент А.Аваков находится в Италии, где он был 
задержан после того, как украинская прокуратура объявила его в 
международный розыск. До решения об экстрадиции итальянский суд 
позволил А.Авакову пребывать на свободе.

Адвокат: Тимошенко попросила ЕС расследовать деятельность 
Януковича

17 августа 2012 года адвокат Сергей Власенко сообщил, что экс-премьер-
министр Юлия Тимошенко обратилась к правоохранительным органам 
стран ЕС с заявлениями относительно расследования коррупционных афер 
руководства Украины.

Он отметил, что речь идет о так называемой приватизации окружением 
президента Виктора Януковича компании «Укртелеком», покупки буровых 
по завышенным ценам, масштабной коррупции во время строительства 
объектов Евро-2012, а также о незаконной приватизации резиденции 
В.Януковича «Межигорье».

Оппозиция заявляет о слежке со стороны властей

17 августа 2012 года один из лидеров объединенной оппозиции Александр 
Турчинов заявил, что правоохранительные органы следят за 
оппозиционерами без получения на это соответствующих разрешений. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Депутаты требуют от прокуратуры прояснить ситуацию с LB.ua 

15 августа 2012 года глава парламентского комитета свободе слова Юрий 
Стець обратился к прокуратуре с требованием предоставить ему, а также 
уполномоченным представителям редакции LB.ua копию постановления о 
закрытии уголовного дела в отношении информационного портала LB.ua.

Также народный депутат требует объяснить, почему прокуратура не 
предоставила постановление о закрытии уголовного дела представителям 
LB.ua в установленном Законом порядке.

В тот же день, 15 августа, пресс-служба партии «Батькивщина» сообщила, 
что народные депутаты от БЮТ Александр Абдулин, Елена Кондратюк и 
Виктор Уколов обратились к генеральному прокурору Виктору Пшонке с 
просьбой официально подтвердить закрытие уголовного дела против LB.ua.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении LB.ua по заявлению 
народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика 18 июля 2012 
года. 3 августа пресс-служба Прокуратуры Киева объявила о закрытии 
данного уголовного дела, однако копия постановления о закрытии 
уголовного дела до сих пор не предоставлена представителям редакции.
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Независимому телеканалу ТВі отказывают в трансляции

14 августа 2012 года оператор кабельного телевидения «ДонСатТВ», 
работающий в Донецкой области, заявил, что прекратил трансляцию в своих 
сетях программ телеканала ТВі. Кроме того, в «ДонСатТВ» уточнили, что 
другие донецкие операторы кабельного телевидения также исключают из 
сети вещания ТВі.

13 августа издание «Украинская правда» сообщило, что ТВi исчез из сети 
кабельного телевидения в Мариуполе.

Ранее, 20 июля 2012 года TВі заявил о прекращении его трансляции в 
кабельной сети в 11 городах Украины.

В пресс-службе TВі заявили, что действия операторов кабельного 
телевидения по отключению телеканала вызваны указаниями 
региональных представителей Нацсовета по вопросам телевидения и 
радиовещания.

Генеральный директор TВі Николай Княжицкий идет на парламентские 
выборы по списку Объединенной оппозиции.

ОБЩЕСТВО

В Украине уменьшается количество населения

По данным Государственной службы статистики, за 6 месяцев 2012 года 
население Украины сократилось на 91 тыс. человек. На 1 июля количество 
населения составило 45,562 млн. чел.

В Украине растет количество интернет-абонентов 

13 августа 2012 года издание «Зеркало недели» сообщило, что количество 
абонентов сети Интернет в Украине увеличилось за I полугодие на 11,2%, 
составив на 1 июля 2012 года 4,646 млн. абонентов.

По данным Государственной службы статистики, в начале года в Украине 
было 4,178 млн. интернет-абонентов.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина среди молодежи в апреле 2012 года, 41,7% молодых людей 
Украины свободное время проводят в Интернете.

ЭКОНОМИКА

Украина увеличила отрицательное сальдо внешней торговли 

13 августа 2012 года Государственная служба статистики сообщила, что 
отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в июне 2012 
года составило 1,484 млрд. долл., что в 2,4 раза больше, чем в июне 2011 года 
(0,614 млрд. долл.).

Статистическое ведомство также отмечает, что в целом за первую половину 
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этого года отрицательное сальдо внешней торговли товарами возросло на 
29,7%, или на 1,653 млрд. долл., – до 7,216 млрд. долл.

В тоже время, промышленное производство в июле сократилось на 0,9% по 
сравнению с июлем 2011 года.

Прирост прямых иностранных инвестиций в Украину сокращается

14 августа 2012 года Государственная служба статистики сообщила, что 
прирост прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) в 
Украину с учетом переоценки, потерь и курсовой разницы за I полугодие 
2012 года составил 2,369 млрд. долл., что на 3% меньше, чем за аналогичный 
период 2011 года (2,452 млрд. долл.).

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) в 
Украину на 1 июля 2012 года составил 52,427 млрд. долл. 

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 14,522 млрд. 
долл., Германия – 7,404 млрд. долл., Нидерланды – 4,949 млрд. долл. и Россия 
– 3,653 млрд. долл.

Эксперты ухудшили оценку роста ВВП Украины 

Согласно опубликованному 13 августа 2012 года Министерством экономики 
консенсус-прогнозу, усредненные экспертные оценки роста реального 
валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году в августе 
ухудшились до 2,3% с 3,2% в апреле этого года. В 2013 году рост ВВП 
ожидается на уровне 3,6%. Ранее эксперты оценивали его в 4,1%.

Консенсус-прогноз был подготовлен на основании обновленных оценок 
экспертов из 13 государственных и неправительственных организаций.

В госбюджете-2012 рост ВВП заложен на уровне 3,9%.

По данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины за II 
квартал 2012 года составил 3% в годовом исчислении, в квартальном – 1,9%.

НБУ усложнил покупку валюты

17 августа 2012 года информационный портал LB.ua сообщил, что 
Национальный банк Украины (НБУ) 10 августа ужесточил условия покупки 
валюты по внешнеторговым договорам. 

В частности, НБУ вводит норму, согласно которой «клиенты-резиденты 
(юридические и физические лица – субъекты предпринимательской 
деятельности) имеют право покупать, обменивать иностранную валюту 
через одного субъекта рынка по каждому внешнеэкономическому договору 
с нерезидентом для расчетов по торговым операциям».

Кроме того, валюту можно будет покупать только при наличии в реестрах 
таможенных деклараций информации о ввозе и выпуске в свободный оборот 
на территории Украины товаров или в случае предъявления этого 
документа.
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Государственные доходы упали на 20%

В своей статье для издания Kyiv Post от 15 августа 2012 года Якуб 
Парусинский пишет, что по подсчетам киевского инвестбанка ICU доходы 
госбюджета упали на 20,2% в июле 2012 года по сравнению с июнем, и на 
20% по сравнению с прошлым годом. 2,9 млрд. долл. поступлений в июле – 
самый низкий показатель в этом году.

Снижение доходов бюджета может быть частично связано с проблемами во 
внешней торговле и с сезонными корпоративными налоговыми платежами, 
пик которых обычно приходится на май, говорит Александр Вальчишин, 
глава отдела исследований инвестиционного банка ICU. Но чрезмерный сбор 
налогов, который истощил ресурсы предприятий, также сыграл свою роль, 
добавил он.

На запрос издания «Зеркало недели» Министерство экономики сообщило, 
что в 2011 году уровень теневой экономики в Украине составлял 34% от 
объема официального ВВП.

ЭНЕРГОРЫНОК

Украина наращивает запасы газа

Как сообщает издание «Зеркало недели», по состоянию на 14 августа 2012 
года в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в этом сезоне закачано 
8,35 млрд. куб. м
природного газа. Всего же резерв газа в 12 ПХГ составляет 15,27 млрд. куб. м.

Как пишет издание, обычно к началу отопительного сезона (то есть к 15 
октября) «Укртрансгаз», обслуживающий подземные хранилища газа, 
накапливал в ПХГ 20-25 млрд. куб. м газа.

Украина сокращает импорт российского газа

14 августа 2012 года информагентство УНИАН со ссылкой на госкомпанию 
«Укртрансгаз» сообщило, что за шесть месяцев 2012 года импорта газа из 
России составил 16 млрд. куб. м, что на 55% меньше показателей 
аналогичного периода прошлого года. 

Украина ждет оценку своей ГТС

15 августа 2012 года министр энергетики Юрий Бойко сообщил что его 
ведомство еще не получило официальных результатов от компании Baker 
Tilly Ukraine по оценке газотранспортной системы Украины (ГТС).

Baker Tilly Ukraine должна была оценить украинскую ГТС до 1 августа 2012 
года.
Оценка стоимости ГТС необходима для решения вопроса о ее модернизации.
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Стали известны победители конкурса по разработке нефтегазового 
месторождения в Черном море

15 августа 2012 года министр экологии Эдуард Ставицкий сообщил, что 
победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке 
Черноморского шельфа был признан пул компаний – ExxonMobil, Shell, 
Petron и национальная компания «Надра Украина». Э.Ставицкий сообщил, 
что заключение соглашения о разделе продукции с этой группой компаний 
произойдет в текущем году. Он отметил, что размер премии по соглашению 
о разделе продукции, которое будет заключено в текущем году, составит 325 
млн. долл. 

Также Э.Ставицкий сообщил, что победитель предложил вложить в 
поисковые работы на всей территории более 400 млн. долл. Он также 
отметил, что ExxonMobil, Shell, Petron полностью взяли на себя финансовую 
составляющую участия «Надра Украина».

В конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка также 
участвовала компания LUKOIL Overseas Ukraine B.V.

США предоставят Украине грант для разработки Котелевского 
месторождения

15 августа 2012 года дочерняя компания «Нафтогаза Украины» 
«Укргаздобыча» и Агентство США по торговле и развитию (USTDA) от имени 
правительства США заключили соглашение о выделении Украине гранта на 
724 тыс. долл. для разработки залежей конденсата на Котелевском 
месторождении (Полтавская и Харьковская области).

«Укргаздобыча» является крупнейшей газодобывающей компанией 
Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. 
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