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1. ТОП-НОВОСТИ
Украина и Канада подписали соглашение о создании ЗСТ
Документ будет имплементирован в течение семи лет.
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
МВФ может пересмотреть программу кредитования Украины после
каникул совета директоров
В МВФ напомнили, что Верховная Рада приняла все необходимые законы
для получения следующего транша.
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
СБУ задержало российских наемников
В ходе боевого столкновения под Троицким Донецкои области Служба
безопасности Украины (СБУ) задержала двоих россииских наемников,
один из них умер от ран.
Кроме того, в Нацполиции сообщили, что на контрольно-пропускном
пункте «Марьинка» украинским пограничникам сдался гражданин РФ,
которыи работал в личнои охране главаря «ДНР» Александра
Захарченко и участвовал в боевых деиствиях под поселком Широкино.
ООН предостерегла от амнистии убийц в ходе реализации Минских
соглашений
Минскии переговорныи процесс не должен привести к амнистии тех, кто
виновен в умышленных убииствах и преступлениях против человечности,
которые произошли в Украине во время вооруженного конфликта. Об
этом заявила глава мониторинговои миссии ООН по правам человека
Фиона Фрейзер в ходе презентации доклада Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека «Ответственность за убииства в
Украине с января 2014 года по маи 2016 года».
Bellingcat опубликовал итоговый отчет по MH17
Группа журналистов-расследователеи Bellingcat обнародовала итоговыи
отчет расследования, связанного с катастрофои самолета Malaysia Airlines
над Донбассом – «MH17, два года спустя. Исследование информации из
открытых источников».
В документе Bellingcat обвинили Россию в фальсификации снимков и
ложных заявлениях, связанных с делом MH17. В частности, по данным
журналистов, спутниковые изображения, которые были опубликованы
Минобороны России 21 июля 2014 года, подверглись значительному
редактированию.
Напомним, катастрофа Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines,
совершавшего реис МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур,
произошла 17 июля 2014 года в Донецкои области. В результате трагедии
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погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
В ООН убийство крымчанина Решата Аметова назвали казнью
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем
докладе назвало факт убииства крымчанина Решата Аметова казнью без
надлежащего судебного разбирательства.
Напомним, 15 марта 2014 года в Крыму было обнаружено тело убитого
Р.Аметова с многочисленными следами пыток. 3 марта активист пропал
после того, как группа людеи в военнои форме окружила его и увела с
площади Ленина в Симферополе, где он стоял в одиночном пикете против
оккупации Крыма Россиеи.

РФ внесла в «перечень террористов» более 20 крымчан
Федеральная служба по финансовому мониторингу России внесла в
«перечень террористов и экстремистов» 22 уроженца аннексированного
Крыма, в частности политзаключенных Александра Кольченко, Олега
Сенцова, Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева (был обменян
Украинои на одесских сепаратистов, - прим.), журналистов Анну
Андриевскую, Николая Семену.
Кроме того, в «список террористов» попал глава Гражданского корпуса
«Азов-Крым» Станислав Краснов, которого СБУ подозревает в связи с
россиискими спецслужбами.
Помимо этого, в перечень были включены Меджлис крымскотатарского
народа, а также украинские организации «Братство», «Правыи сектор»,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «УНА-УНСО» и «УПА».

Из Крыма в РФ вывезли 38 картин Айвазовского
38 картин знаменитого мариниста Ивана Айвазовского были вывезены
из картиннои галереи в Феодосии в оккупированном Россиеи Крыму в
московскую Третьяковскую галерею для экспозиции на год. Об этом
сообщил «министр культуры» Крыма Арина Новосельская.
Министерство культуры Украины назвало незаконным вывоз картин
И.Аивазовского и призвало международное сообщество приостановить
сотрудничество с россиискими учреждениями в сфере культуры, которым
передаются культурные ценности из аннексированного Крыма.

Поток граждан в оккупированный Крым в I полугодии снизился на
8%
По данным Госпогранслужбы Украины, за 6 месяцев текущего года поток
граждан, направляющихся с материковои части Украины в Крым снизился
на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, количество
транспортных средств уменьшилось на 32%.
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4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
В результате теракта в Ницце погиб один украинец, еще два ранены
В результате теракта, которыи произошел в Ницце 14 июля, погиб один
гражданин Украины, еще два получили ранения, угрозы для их жизни нет,
сообщили в МИД Украины.
«Европе и всему миру надо срочно оставить сиюминутные разделяющие
проблемы и ради будущих поколении всерьез взяться за настоящую
работу». Об этом заявил президент Института Горшенина Вадим
Омельченко в эксклюзивном интервью LB.ua.
По словам эксперта, западныи мир может наити «антидот» против
современного терроризма, противопоставив ему свои цивилизационныи
опыт.
В.Омельченко также отметил, что европеицам не стоит полагаться только
на спецслужбы, возможности которых во всех странах ограничены, а
выстраивать системы общественнои и коллективнои безопасности – по
примеру Израиля.

Европарламент рассмотрит доклад по безвизовому режиму для
Украины 5 сентября
Доклад, в котором будет предложено поддержать инициативу
Еврокомиссии предоставить Украине безвизовыи режим, будет
представлен в Европарламенте 5 сентября. Об этом сообщила докладчик
Европарламента по вопросу либерализации визового режима с Украинои
Мария Габриэль.
По ее словам, сроки рассмотрения документа были перенесены с лета на
сентябрь в связи с изменением повестки дня после референдума в
Великобритании.
Еврокомиссар Йоханнес Хан во время своего рабочего визита в Киев
заявил, что Украина получит безвизовыи режим со странами ЕС не
позднее октября.

Евросоюз предоставит Украине 90 млн евро на реформу госслужбы
Комиссар ЕС по вопросам европеискои политики соседства и переговоров
по расширению Йоханнес Хан в ходе визита в Киев 11 июля сообщил, что
ЕС до конца года готов оказать финансовую помощь в поддержке
реформы государственнои службы, общии размер которои на три года
составляет 90 млн евро.
Кроме того, по его словам, Еврокомиссия в ближаишее время примет
программу по борьбе с коррупциеи в Украине, которая будет
предусматривать финансирование на сумму 50 млн евро.
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Киев предложил странам «Восточного партнерства» создать единое
экономическое пространство
11 июля в Киеве состоялся 7-и неформальныи диалог на уровне министров
инициативы ЕС «Восточное партнерство».
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на
встрече он поднял вопроса создания единого экономического
пространства странами Восточного партнерства (Украина, Грузия,
Молдова, Беларусь, Армения, Азербаиджан). Стороны намерены провести
консультации по данному вопросу, добавил он.
В то же время еврокомиссар Йоханнес Хан в ходе переговоров призвал
Украину и Россию отменить взаимные ограничения на торговлю и транзит
товаров.
Историки опубликовали документы ОУН-УПА о украинско-польском
конфликте
Украинскии институт национальнои памяти, Центр исследовании
освободительного движения и Архив СБУ выложили в открытыи доступ
380 документов, в том числе из рассекреченных архивов КГБ, на тему
украинско-польского конфликта в 1942-1947 годах.
При этом украинские историки напомнили, что ход конфликта еще не
достаточно изучен учеными, в частности, и потому, что доступ к архивам
был открыт только в прошлом году.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда призвал Украину внести
поправки в законодательство ради «историческои правды». Как пишет
LB.ua, речь, скорее всего, идет о законе про статус УПА и других борцов за
независимость в 20 веке, которыи был принят в 2015 году.
В ходе круглого стола в Институте Горшенина вице-директора Центра
польско-россииского диалога и согласия Лукаш Адамский отметил, что
именно закон о статусе УПА стал поворотным моментом в отношениях
Украины и Польши. При этом эксперт подчеркнул, что именно после этого
Сенат Польши принял резолюцию, в которои формулировка «преступление
с признаками геноцида» была заменена на более жесткую – «геноцид», хотя
с юридическои точки зрения это одно и то же.

В Испании арестовали сына экс-мэра Киева Черновецкого
В Испании арестовали 11 человек, в том числе четырех украинцев, по
подозрению в причастности к преступнои группировке по отмыванию
денег. Среди задержанных – сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого
Степан.
По информации испанских СМИ, суд избрал С.Черновецкому и еще
шестерым людям меру пресечения в виде содержания под стражеи.
Также стало известно, что испанскии суд наложил арест на квартиру и
банковскии счет на территории Королевства Испания, принадлежащих
судье одного из городских судов Луганскои области Елена Горбатенко. Она
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обвиняется в получении неправомернои выгоды за вынесение
определенного судебного решения.

УКРАИНА-США
В Украине стартовали совместные с США военно-морские учения Sea
Breeze
18 июля стартовали ежегодные украинско-американские учения Sea
Breeze, которые проидут в северо-западнои части Черного моря, Одесскои
и Николаевскои областях и продлятся до 30 июля.
В учениях примут участие корабли, авиация, морская пехота и спецназ из
Украины, США, а также Турции, Румынии, Молдовы и Грузии.

Парламент США утвердил нового посла в Украине
Сенат США утвердил дипломата Мари Йованович на должности посла в
Украине.

УКРАИНА-КАНАДА
Украина подписала ЗСТ с Канадой
11 июля, в ходе визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в
Украину, глава Минэкономразвития Степан Кубив и министр торговли
Канады Кристин Фриланд подписали соглашение о зоне свободнои
торговли (ЗСТ).
Соглашение будет имплементировано в течение семи лет.
Документ откроет для украинских экспортеров 98% канадского рынка
товаров. Как пишет LB.ua, основные продукты, которые получат
преимущество от беспошлинного доступа на рынок Канады, подсолнечное масло, сахар, кондитерские товары, шоколад, алкогольные
напитки, пиво, соки; одежда, керамика, товары металлургии и химпрома.
Украина, в свою очередь, отменяет тарифы на 80% товаров импорта из
Канады.
Соглашение также предусматривает предоставление Украине
техническои помощи для улучшения доступа украинских товаров на
канадскии рынок.

Украина и Канада начинают консультации по либерализации
визового режима
Украина и Канада начнут консультации по либерализации визового
режима. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместном
брифинге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 11 июля в
Киеве.
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По словам Дж.Трюдо, подобное решение позволит упростить поездки между
родственниками, проживающими в обеих странах.
Согласно результатам социологического опроса Института Горшенина,
78,7% украинцев положительно относятся к Канаде, 7,8% - отрицательно.
Еще 13,5% затруднились с ответом. При этом 5,2% респондентов заявили о
своем желании уехать в Канаду на постоянное место жительства.
Порошенко и Трюдо договорились продлить работу канадских
военных инструкторов в Украине
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады
Джастин Трюдо договорились продлить сроки пребывания 200 канадских
инструкторов, которые обучают украинских военных, с марта до конца
2017 года.
Отметим, что 12 июля Дж.Трюдо побывал на Яворовском полигоне во
Львовскои области, где около 200 инструкторов Вооруженных сил Канады
проводят подготовку украинских военнослужащих.

«Укрзализниця» и Bombardier подписали меморандум о создании
совместного предприятия по производству локомотивов
Глава правления «Укрзализныци» Войцех Бальчун и член правления
компании Александр Бужор, а также представители руководства
Bombardier Эрвин Гербер и Флавио Канетти
подписали меморандум о создании в Украине совместного предприятия по
производству локомотивов и другои техники.
Также стало известно о том, что амеркианская корпорация General Electric
подписала соглашение с «Укрзализныцеи» о передаче Украине поезда в
демонстрационных целях.

УКРАИНА-НАТО
НАТО и Россия не смогли сблизить позиции по Украине, – Столтенберг
13 июля в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО-Россия. Как сообщил
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина стала первым пунктом, которыи
обсудили его участники, но сблизить позиции по этому вопросу не удалось.
При этом он отметил, что деиствия России в Украине подрывают
евроатлантическую безопасность, а также отношения между сторонами.
Подробнее о заседании Совета НАТО-Россия читайте в Gorshenin Weekly
Russia.
Отношения Украины и НАТО выходят на новый уровень, - Госдеп США
Отношения Украины и Североатлантического альянса переходят с уровня
«ответа на кризис» на уровень долговременного партнерства, целью
которого является развитие Вооруженных сил Украины по стандартам
НАТО. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Джошуа
Бейкер по итогам варшавского саммита НАТО.
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При этом он добавил, что США в 2016 году выделит Украине еще 335 млн
долл. на оборону. Средства потратят на тренировку военных, радары и
коммуникационные системы, а также на советников, которые будут
помогать в борьбе с коррупциеи.
НАТО также будет оказывать украинскои стороне поддержку в проведении
обороннои реформы, разминировании территории, а также обучении
офицерского и дипломатического корпусов по стандартам Альянса.
Отметим, что, по данным Минобороны Украины, больше всего помощи
украинская армия получила от США. В рамках материально-техническои
помощи ВСУ получили от Вашингтона вещевое, медицинское и техническое
имущество на общую сумму 111 млн долл.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что Канада передала украинскои армии
гумпомощь на сумму 23,5 млн долл., Польша – 6,5 млн долл., Австралия - 4,5
млн долл., Великобритания - 4,5 млн долл., Китаи - 3,4 млн долл., Словакия 1 млн долл., Турция - 1 млн долл., Норвегия - 630 тыс. долл., Франция - 600
тыс. долл., Нидерланды - 500 тыс. долл.
УКРАИНА-АЗЕРБАЙДЖАН
Украина и Азербайджан договорились возобновить проект
трубопровода «Одесса-Броды»
Украина и Азербаиджан договорились возобновить реализацию проекта
трубопровода «Одесса-Броды» для доставки каспиискои нефти в Европу. Об
этом заявил азербаиджанскии президент Ильхам Алиев по итогам
переговоров с украинским президентом Петром Порошенко 14 июля в Баку.
Кроме того, стороны подписали контракт о закупке Азербаиджаном 10-ти
транспортных самолетов Ан-178.
Отметим, что П.Порошенко подтвердил позицию Киева по Карабахскому
конфликту. По его словам, Украина категорически не принимает сохранение
статуса-кво Нагорного Карабаха и выступает за возвращение этого региона
под контроль Азербаиджана.
УКРАИНА-ИРАН
Верховная Рада утвердила решение СНБО о смягчении санкций против
Ирана
Верховная Рада Украины поддержала постановление об утверждении
решения СНБО о смягчении санкции, введенных в связи с ядернои
программои Ирана.
Напомним, в апреле Кабинет министров Украины принял решение снять
санкции с Ирана.
УКРАИНА-ООН
Комитет ООН по предупреждению пыток возобновит работу в Украине
Делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток возобновит свою
работу в Украине 5-9 сентября после полученных от Кабинета министров
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Украины заверении. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Напомним, представители подкомитета ООН приостановила свои визит в
Украину после того, как еи было отказано в доступе к местам в нескольких
раионах страны, где, по ее подозрению, сотрудники СБУ могли незаконно
удерживать людеи.
ООН предоставит Украине техпомощь для развития сельского
хозяйства
Продовольственная и сельскохозяиственная организация ООН (FAO)
предоставит Украине техническую помощь в развитии сельского хозяиства
на 15 млн долл. в рамках подписаннои 13 июля Рамочнои программы
сотрудничества между FAO и Министерством аграрнои политики Украины.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В Украине прошли довыборы в парламент в семи округах
17 июля прошло голосование на промежуточных выборах депутатов
Верховнои Рады в семи одномандатных избирательных округах - №23
(Волынская область), № 27 (Днепр), №85 (Ивано-Франковская область),
№114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсон),
№206 (Чернигов).
Результаты выборов должны быть установлены до 1 августа.
Порошенко подписал закон о судоустройстве
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о судоустроистве и
статусе судеи –
одного из ключевых документов в обеспечении судебнои реформ.
Верховный суд разрешил уволить судей по делам майдановцев
Верховныи Суд признал законным увольнение судеи, выносивших решения
против активистов Евромаидана в 2014 году за нарушение присяги.
Конституционный суд запретил правительству сокращать расходы на
суды
Конституционныи суд (КС) признал незаконными норму заключительных
положении закона о госбюджете на 2016 год, согласно которому Кабинет
министров может устанавливать расходы на судебную систему, исходя из
финансовых ресурсов государственного, местных бюджетов и Фонда
соцстрахования.
КС подчеркнул, что вопрос финансового обеспечения судов и судеи может
регулироваться только законами, а не актами Кабмина.
Напомним, что конституционную жалобу в КС подал Верховныи суд
Украины.
Парламент принял закон о внутренних биометрических паспортах
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биометрические паспорта граждан Украины в виде ID-карты. Согласно
документу, оформление паспортов будет осуществляться с 14 лет. Кроме
того, отменяется штамп о браке.
Отметим, что 15 июля парламент закрыл сессию, очередная откроется 6
сентября.
Парламент разрешил военным расторгать бессрочные контракты с
ВСУ
Верховная Рада приняла закон, которыи позволит добровольцам,
заключившим в начале АТО контракты с Вооруженными силами Украины
(ВСУ) «до завершения особого периода», расторгнуть их или заключить
такие контракты заново на срок 6, 12 и 18 месяцев.
Кроме того, депутаты приняли законопроект, упрощающии выплату
соцпомощи семьям участников АТО.
Верховная Рада приняла поправки президента к закону о пошлинах
на металлолом
Верховная Рада утвердила поправки президента Украины к
законопроекту, которыи повышает экспортную пошлину на металлолом.
Глава государства предложил установить временно, сроком на один год,
ставки экспортнои пошлины на отходы и лом черных металлов в размере
30 евро за тонну.
Депутаты разрешили «Антонову» создавать предприятия за рубежом
Верховная Рада разрешила украинским авиастроительным
госпредприятиям создавать заводы за рубежом.
Принятие закона обусловлено требованиями партнеров «Антонов». В
частности, саудовская Taqnia Aeronautics хочет основать на территории
королевства самолетостроительныи комплекс по производству Ан-132.
Кроме того, чтобы участвовать в индииском тендере по разработке
регионального самолета «Антонов» должен предоставить своему партнеру
Hindustan Aeronautics Limited предложения по созданию совместного
предприятия.
Президент подписал закон о финансовой реструктуризации
Президент Украины подписал закон о финансовои реструктуризации,
которым будет введен механизм добровольнои финансовои
реструктуризации предприятии-должников с целью урегулирования
ситуации с проблемными кредитами и возобновления кредитования
экономики банками.
В Украине запустили пилотный проект по регистрации брака за сутки
Кабинет министров одобрил запуск пилотного проекта по регистрации
бракосочетания в течение 24 часов вместо 30 днеи в Киеве, Одессе, Львове,
а также в Донецкои и Луганскои областях с учетом интересов
военнослужащих, участвующих в АТО и в Херсоне с учетом интересов
жителеи аннексированного Крыма.
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С 2017 года Минюст прогнозирует распространение даннои услуги на все
регионы.

Гепрокуратура нашла винтовку, из которой стреляли на Майдане
В результате обысков были обнаружены остатки снаиперскои винтовки, из
которои боицы «Беркута» стреляли в активистов Маидана возле
Октябрьского дворца. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокуратура возбудила дело против Ляшко за угрозы прокурору
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против лидера
«Радикальнои партии» Олега Ляшко после того, как был обнародован
видеоролик, в котором депутат по телефону угрожает прокурору
Черниговскои области Виктору Носенко.
Уголовные производства открыты по фактам угроз насилием прокурору.
Кроме того, деиствия О.Ляшко также квалифицированы как влияние на
работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им
служебных обязанностеи.
Звонок, во время которого политик потребовал от прокурора уити в отставку,
связан с задержанием мэра Мены Черниговскои области Геннадия
Примакова (представитель «Радикальнои партии»), которого следствие
подозревает в коррупции.

Суд арестовал руководителя ОПЗ с залогом 3,24 млн долл.
Соломенскии раионныи суд Киева арестовал подозреваемого в хищении
средств Одесского припортового завода (ОПЗ) председателя
наблюдательного совета предприятия, первого заместителя главы
«Нафтогаза Украины» Сергея Перелому до 9 сентября и установил залог 80
млн грн (3,24 млн долл.).
С.Перелома проходит по уголовному делу о хищении средств ОПЗ. Ему и
первому замглавы ОПЗ Николаю Щурикову вменяют растрату 205 млн грн
(8,3 млн долл.). Ранее они были задержаны правоохранителями.

Арестован экс-глава госпредприятия по делу о растрате «киотских
денег»
Соломенскии суд Киева избрал меру пресечения для задержанного
детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
экс-директора госпредприятия «Украинские экологические инвестиции»
Алексея Коваля в виде содержания под стражеи сроком на 60 днеи с
альтернативои внесения залога в размере 5,5 млн грн (223 тыс. долл.).
А.Коваль подозревается в совершении по предварительному сговору с
группои лиц покушения на завладение более 480 млн грн (19,43 млн долл.),
выделенных Украине по Киотскому протоколу.
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Суд арестовал двух экс-чиновников Нацбанка
Голосеевскии раисуд Киева арестовал на 60 днеи экс-замглавы Нацбанка
Алексея Ткаченко и директора гендепартамента банковского надзора Романа
Яковлева, которые были накануне задержаны сотрудниками Военнои
прокуратурои и СБУ по подозрению в хищении госсредств.
Одновременно суд определил возможность внесения залога в размере 20 млн
грн (810 тыс. долл.) для А.Ткаченко, и 10 млн грн (405 тыс. долл.) для
Р.Яковлева.
Обоим инкриминируется хищение путем злоупотребления служебным
положением 787,4 млн грн (32 млн долл.) стабилизационного кредита,
выданного «Реал банку» в период с апреля 2013 года по февраль 2014 года.
По версии следствия, задержанные деиствовали в сговоре с экс-главои
Нацбанка Игорем Соркиным (был заочно арестован в марте Печерским
раионным судом Киева, - прим.), экс-главои правления «Реал банка»
Владимиром Агафоновым и бизнесменом Сергеем Курченко (все они
находятся в розыске).
Напомним, «Реал Банк» был одним из первых, которыи был закрыт при новои
власти. Крупнеишим клиентом финучреждения была группа компании ВЕТЭК
С.Курченко, которыи ныне находится в розыске.

Суд арестовал бывшего замглавы «Укрзализнычпостача»
Соломенскии раисуд Киева избрал для бывшего заместителя директора
госпредприятия «Укрзализнычпостач» (в настоящее время филиал
«Укрзализныци» «Центр обеспечения производства») Романа Кравчука меру
пресечения в виде содержания под стражеи сроком на два месяца с
альтернативои в виде залога 2,86 млн грн (116 тыс. долл.).
Ранее НАБУ сообщило о задержании трех бывших сотрудников
«Укрзализнычпостача». По информации ведомства, в течение 2015 года
служебные лица «Укрзализнычпостача» совместно с представителями
субъектов хозяиствования искусственно завышали стоимость предметов
закупки на сумму свыше 20 млн грн (810 тыс. долл.).
Также отметим, что «Центр обеспечения производства» «Укрзализныци»
возглавил известныи польскии топ-менеджер Павел Ярчевский.

Суд восстановил Кулика в должности прокурора сил АТО
Апелляционныи суд Киева восстановил Константина Кулика в должности
военного прокурора сил антитеррористическои операции (АТО).
Ранее Соломенскии раисуд Киева отстранил К.Кулика от исполнения
должностных полномочии на два месяца, а также избрал ему меру пресечения
в виде личного обязательства.
Как известно, НАБУ подозревает чиновника в незаконном обогащении.
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Замминистра здравоохранения Василишин вышел из СИЗО под залог в
116 тыс. долл.
Подозреваемого в коррупции заместителя министра здравоохранения
Романа Василишина отпустили из-под стражи под залог в 2,86 млн грн
(116 тыс. долл.).
В то же время Кабмин отстранил Р.Василишина от занимаемои должности.
Кроме того, правительство уволило подозреваемого во взяточничестве
главного санврача Украины Святослава Протаса.

Суд подтвердил незаконность запрета на работу в Украине Шустеру
Киевскии апелляционныи административныи суд подтвердил решение суда
первои инстанции о незаконности аннулирования Киевским городским
центром занятости разрешения на трудоустроиство тележурналисту
Савику Шустеру.

Суд оправдал журналиста Коцабу
Апелляционныи суд Ивано-Франковскои области признал журналиста
Руслана Коцабу невиновным в госизмене и освободил его из-под стражи.
Напомним, в мае Р.Коцаба был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за
то, что призывал украинцев не участвовать в мобилизации.

Суд арестовал счета Burisma
Печерскии раисуд Киева наложил аресты на денежные средства и ценные
бумаги на банковских счетах компании, которые входят в газодобывающии
холдинг Burisma бывшего министра экологии Украины Николая
Злочевского.
Под арест попали счета компании «Энергосервисная компания «ЭскоПивнич», «Пари», «Первая украинская газонефтяная компания».
Кроме того, суд наложил арест на 46 скважин этих компании.
Все эти аресты были наложены в рамках досудебного расследования
Генпрокуратуры касательно присвоения денежных средств должностными
лицами госкомпании «Укргаздобыча» в течение 2010-2014 годов при
выполнении договоров о совместнои деятельности, а также по подозрению
в уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании из
группы Burisma.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, другие акционеры Burisma, кроме
Н.Злочевского, к этои схеме отношения не имеют. Как известно, в 2014 году
в совет директоров компании вошли сын вице-президента США Хантер
Байден и экс-президент Польши Александр Квасьневский.
Напомним, в начале 2015 года Н.Злочевскии был объявлен в розыск по
подозрению в незаконном обогащении.
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6. РЕЛИГИЯ
Константинополь создает комиссию по украинской автокефалии
12-13 июля в Стамбуле состоялось очередное заседание Священного Синода
Константинопольского Патриархата.
Среди прочих вопросов Синод рассмотрел направленное ранее обращение
Верховнои Рады Украины Вселенскому патриарху Варфоломею, в котором
содержался призыв о даровании Украинскои Церкви автокефалии.
Синод принял решение передать этот вопрос для изучения специальнои
комиссии.
Как пишет LB.ua, это наиболее логичная реакция Константинопольскои
Церкви, полностью соответствующая процедурам, принятым в таких
случаях. Промежуточное решение принято, и оно дает Константинопольскои
Церкви свободу деиствии, отмечает издание.

УПЦ МП проводит крестный ход
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП)
проводит крестныи ход. Шествие началось 3 июля на востоке Украины из
Святогорскои лавры (Донецкая область, находится на подконтрольнои
Украине территории), а 9 июля – на западе страны из Почаевскои лавры
(Тернопольская область). 27 июля, накануне празднования дня Крещения
Руси-Украины, участники обоих шествии намерены встретиться в Киеве.
В Украинскои православнои церкви Киевского патриархата заявили, что
крестным ходом УПЦ МП пытается продемонстрировать свое влияние и
объединить своих сторонников.
По мнению спикера Верховнои Рады Андрея Парубия, крестныи ход на Киев
организован Кремлем для дестабилизации ситуации в Украине.
В то же время украинские СМИ сообщают, что колонну верующих
сопровождают люди в камуфляже без опознавательных знаков, и что
некоторые участники крестного хода несут георгиевские ленты.
В МВД сообщили, что для того, чтобы избежать провокации, верующих
охраняет 250 правоохранителеи, а общая численность полицеиских, которая
будет задеиствована для охраны порядка составит 2,5 тыс. чел.

7. ЭКОНОМИКА
МВФ может пересмотреть программу кредитования Украины после
каникул совета директоров
Совет директоров МВФ может провести заседание по вопросу
финансирования Украины в июле, однако если для его подготовки
потребуется больше времени, то его могут перенести на более позднее
время – после ежегодных каникул совета директоров, намеченных на
первую половину августа, заявил официальныи представитель Фонда
Джерри Райс.
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По его словам, все необходимые законы для этого пересмотра программы
Верховнои Радои Украины приняты. Однако для успешного выполнения всеи
программы должен быть принят целыи ряд законов в ближаишие несколько
месяцев.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о завершении
переговоров с МВФ по очередному траншу.

Госбюджет получил 50 млн долл. дивидендов за 2015 год
По данным Фонда госимущества,по результатам деятельности в 2015
годупоступления дивидендов управляемых им госкомпании в госбюджет
составили 1,24 млрд грн (50,2 млн долл.). Этот показатель в 3,2 раза
превышает поступленияот дивидендов годом ранее.

Импорт товаров в Украину в январе-мае превысил экспорт на 694 млн
долл.
По данным Госстата, дефицит внешнеи торговли товарами в Украине за
январь-маи составил 694 млн долл.
Экспорт снизился на 11,5% – до 13,69 млрд долл., импорт – на 6,2%, до 14,39
млрд долл.

Днепропетровский и Житомирский горсоветы поддержали введение
моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ
13 июля Днепропетровскии горсовет принял решение о моратории на
повышение тарифов на услуги ЖКХ до 2017 года.
14 июля аналогичныи моратории был принят депутатами Житомирского
горсовета.
Ранее Киевскии горсовет запретил вводить в деиствие повышение тарифов
для населения на ЖКХ до 1 октября 2016 года.
В свою очередь, министр соцполитики Андрей Рева отметил, что горсоветы
не имеют полномочии изменять тарифы на коммунальные услуги. В то же
время он добавил, что
местные власти могут предусмотреть компенсацию тарифа из местных
бюджетов.

Объем депозитов в банках Украины в I полугодии возрос почти на 1 млрд
долл.
По данным Нацбанка, в I полугодии рост депозитов в платежеспособных
банках Украины составил 977 млн долл.
При этом рост валютных депозитов зафиксирован на уровне 4,4%, или 578
млн долл. Рост гривневых вложении составил 2,6%, или 9,9 млрд грн (401 млн
долл.).
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Объем украинского рынка e-commerce в 2015 году составил 1,1 млрд
долл.
По данным Украинскои ассоциации директ маркетинга, общии объем
рынка e-commerce по итогам 2015 года составил 1,1 млрд долл. В
нацвалюте рынок электроннои коммерции вырос на 32% по сравнению с
2014 годом, в долларах – упал на 31%.

Нацбанк ликвидирует банк «Михайловский»
Национальныи банк принял решение об отзыве банковскои лицензии и
ликвидации «Банка Михаиловского»
Ранее банк был отнесен к категории неплатежеспособных.
Кроме того, Нацбанк направил правоохранительным органам письмо о
деятельности этого финучреждения, которая может свидетельствовать о
наличии в деиствиях его руководителеи признаков организованнои
преступности.

Нацкомфинуслуг аннулировала 95 лицензий страховых компаний
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере
рынка финуслуг приняла решение об аннулировании 95 лицензии
страховых компании в связи с их отказом допустить инспекторов
регулятора к проведению проверки.
В комиссии подчеркнули, что аннулирование лицензии не освобождает
компании от выполнения обязательств по заключенным договорам
страхования.

8. ЭНЕРГЕТИКА
ЕБРР согласовал список потенциальных поставщиков для
«Нафтогаза»
ЕБРР опубликовал перечень поставщиков газа, прошедших
предварительную квалификацию и получивших право участвовать в
тендерах на закупку газа «Нафтогазом» на средства ЕБРР.
Предварительную квалификацию прошли две компании: CEZ A.S. (Чехия)
и ENGIE SA (Франция).
Еще 11 компании прошли предварительныи отбор условно, среди
которых три компании из Германии, по две из Великобритании, Польши
и Словакии и по однои из Италии и Швеицарии.

«Газпром» ликвидировал RosUkrEnergo
«Газпром» завершил процедуру ликвидации RosUkrEnergo–швеицарскии
газовыи треидерисключен из списка аффилированных лиц россииского
газового монополиста.
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RosUkrEnergoбыла зарегистрирована как совместное предприятие двух
финансовых организации – группы «Газпромбанк» (владеет 50% акции) и
компании CentragasHolding, фактическими совладельцами которои
являются граждане Украины Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин
(10%).
В 2004-2009 годахкомпания выступала посредником между Украинои и
РФ при поставках газа.

Высший хозсуд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на штраф в 3,5
млрд долл.
Высшии хозяиственныи суд Украины отклонил апелляционную жалобу
«Газпрома» о признании недеиствительными решении судов низших
инстанции оставить без рассмотрения исковое заявление об обжаловании
решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении
штрафа на россиискую компанию в размере 85,97 млрд грн (3,5 млрд
долл.).
АМКУ оштрафовал «Газпром» за злоупотребление монопольным
положением на рынке транзита газа. Срок выплаты штрафа истек 12
апреля.

Украина возобновила поставки газа из Венгрии и Польши
Украина с 9 июля возобновила импорт газа из Венгрии,
приостановленныи 1 июля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные
оператора газотранспортнои системы Украины «Укртрансгаз».
Суточныи объем импорта газа из Венгрии составляет 1,6 млн куб. м.
В то же время, согласно данным оператора газотранспортнои системы
Словакии Eustream, Украина увеличила суточную заявку на импорт газа по
словацкому маршруту до 8,8 млн куб. м.
Кроме того, 16 июля Украина возобновила импорт газа из Польши до 0,3
млн куб. м газ в сутки, приостановленныи в середине мая.

Апелляционный суд отменил решение о банкротстве
«Черноморнефтегаза»
Киевскии апелляционныи хозсуд отменил решение Хозяиственного суда
Киева, которыи возбудил дело о банкротстве государственнои
нефтегазовои компании «Черноморнефтегаз», основные активы которои
были утрачены после оккупации Крыма РФ.
Согласно сообщению «Нафтогаза», отмена постановления позволит
«Черноморнефтегазу» продолжить работу, в частности по возвращению
утраченных в Крыму активов, балансовая стоимость которых составляет
14,9 млрд грн (603 млн долл.).
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Украина за полгода снизила производство электроэнергии на 5,7%
По данным Минэнерго, производство электроэнергии в Украине в январеиюне сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015
года – до 76,46 млрд кВт-ч.
В то же время внутреннее потребление электроэнергии сократилось на
5,4% – до 73,52 млрд кВт-ч.
При этом Украина в январе-июне увеличила экспорт электроэнергии на
21,5% – до 2,19 млрд кВт-ч.

9. ЭКОЛОГИЯ
Украина ратифицировала Парижское климатическое соглашение
Верховная Рада Украины ратифицировала Парижское климатическое
соглашение, которое было принято в декабре 2015 года на замену
Киотскому протоколу с 2020 года.
Цель документа – как можно быстрее переити от наращивания до
сокращения выбросов парниковых газов и достичь баланса между
источниками и поглотителями газов во второи половине 21 века.

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест
основных политических, экономических и социальных событий в Украине.
Кроме того, Gorshenin Weekly содержит результаты социологических
исследований, проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие
экспертные оценки по текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском
языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1000 подписчиков в
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку
на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.
Все права принадлежат Институту Горшенина. При официальном
использовании ссылки на Gorshenin Weekly обязательны.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
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