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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-ЕС

Европа готова продолжать диалог с Украиной

29 мая 2012 года Президент Польши Бронислав Коморовский заявил о 
необходимости приблизить Украину к интеграции с ЕС. «Давайте не будем 
оставлять Украину на ее дороге к западному миру, потому что пойдет на 
Восток», - сказал он.

28 мая 2012 года посол ЕС в Украине Жозе Мануель Пинту Тейшейра 
отметил, что в случае если Украина будет предпринимать шаги к 
евроинтеграции, она сможет стать частью ЕС.

Вместе с тем, в интервью изданию «Коммерсант-Украина» от 30 мая 2012 
года Ж. М. Пинту Тейшейра сообщил, что за 4 года Киев не оправдал 
ожиданий Брюсселя, поскольку в Украине ухудшается ситуация с уважением 
ценностей ЕС. Посол также заявил, что в затягивании подписания 
Соглашения об ассоциации с ЕС заинтересованы «определенные люд» и 
внутри Украины, которым это соглашение не выгодно. 

В опубликованном 1 июня 2012 года интервью «Интерфаксу» Президент ЕС 
Херман Ван Ромпей заявил, что Брюссель подпишет с Украиной Договор об 
Ассоциации, когда убедится, что Киев уважает верховенство закона. В то же 
время он отметил: «В настоящий момент вопрос о введении 
ограничительных мер (в отношении Украины, – прим.) не стоит».

Как сообщает информационный портал Lb.ua, 1 июня 2012 года, глава 
польского правительства Дональд Туск призвал канцлера Германии Ангелу 
Меркель «нервно выдержать» ситуацию в Украине и совместно с Польшей 
действовать для интеграции украинцев в ЕС.

Делегация Института Горшенина, принявшая 31мая - 1 июня 2012 года 
участие в работе «Вроцлавского глобального форума» в Польше, отмечает 
высокий интерес к Украине со стороны мировых политиков, дипломатов и 
экспертов.

«Интерес к Украине несомненный – на всех площадках форума, в кулуарах 
говорят о ситуации в Украине», – сказал Президент Института Горшенина 
Вадим Омельченко.

По его словам, представители украинской делегации во время своих 
выступлений говорили правильные слова: «вице-премьер Валерий 
Хорошковский рассказывал про экономические реформы и о четком курсе 
Украины на евроинтерацию».

«Но вызовы, которые стоят перед Украиной, гораздо сложнее, чем эти 
правильные слова, – уверен Президент Института Горшенина. – Их очень 
четко сформулировал опытный политик и дипломат Александр 
Квасьневский – это глобальный экономический кризис, давление со 
стороны России и очень сложная внутриполитическая ситуация, которая 
имеет внешнеполитическую проекцию. И, к сожалению, каких-то внятных 
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стратегий, которые бы стали ответом на вышеуказанные вызовы, от 
украинских политиков мы не услышали».

Украина теряет позиции лидера европейской интеграции среди стран 
Восточного Партнерства

Согласно индексу европейской интеграции стран Восточного Партнерства 2012 
Украина демонстрирует дальнейшее ухудшение по показателям демократии и 
рыночной экономики, прежде всего бизнес-климата. Кроме того Украина 
находится позади с точки зрения введение стандартов ЕС на разных уровнях. 

Ряд европейских политиков и чиновников может отказаться от  посещения 
Украины во время Евро-2012

1 мая 2012 года Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро сообщил о том, что 
Президент Франсуа Олланд потребовал, чтобы ни один член правительства, 
даже министр спорта, не присутствовал в Украину во время Евро-2012.

Ранее, 31 мая 2012 года, посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзет 
сообщил, что Канцлер Германии Ангела Меркель определится с тем, посетит 
ли она матчи Евро-2012 в Украине во время турнира.

30 мая 2012 года британская газета The Guardian призвала Премьер-министра 
Великобритании Дэвида Кэмерона отказаться от посещения Украины до тех 
пор, пока Юлия Тимошенко находится за решеткой.

В тоже время Президент ЕС Херман ван Ромпей заявил, что Европа не 
намерена бойкотировать Чемпионат Европы по футболу в Украине.

1 июня 2012 года Посол Украины в России Владимир Ельченко сказал, что 
бойкота чемпионата Европы по футболу в Украине не будет. «Мы видим, что, по 
большому счету, это (идея бойкота) лопнуло, как мыльный пузырь», - сказал он.

28 мая 2012 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что большинство 
украинцев считают правомерным осуждение Ю.Тимошенко по «газовому делу» 
и не будут из-за этого выходить на протесты во время Евро-2012. При этом 
Н.Азаров заявил, что, если бы Ю.Тимошенко признала свою вину, тогда бы 
власть думала о сценарии разрешения ситуации.

Британские СМИ накануне Евро-2012 обвинили Украину и Польшу в 
расизме

28 мая 2012 года телеканал BBC показал фильм «Стадионы ненависти», 
который демонстрирует, что среди украинских и польских футбольных фанатов 
распространен расизм. 

29 мая 2012 года представитель Министерства иностранных дел Украины Олег 
Волошин назвал преувеличением и попыткой дискредитации информацию о 
якобы расистских проявлениях в Украине. При этом он отметил, что в 
большинстве стран ЕС проблема расизма стоит намного сильнее, чем в Украине. 
По его мнению, ВВС должна извиниться перед украинцами за сюжет о расизме. 
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29 мая 2012 года Министр спорта Великобритании Хью Робертсон высказал 
мнение, что проблемы с расизмом в Украине не соответствуют 
действительности и посоветовал фанатам посетить страну во время Евро-
2012.

Доля негативных материалов в мировых СМИ об Украине превысила 
80%

«С января по сентябрь 2011 года в основных мировых медиа 62% материалов 
об Украине имело негативный характер, в октябре 2011-го - марте 2012-го их 
стало 82%», - сообщил 31 мая 2012 года вице-президент «PR-лиги» Денис 
Богуш.

По его словам, главными темами были: обращение в Украине с бездомными 
животными, дело Юлии Тимошенко и проявления расизма.

1 июня 2012 года главный редактор ТВі Виталий Портников отметил, что 
мнение международной общественности относительно того, как проходит 
чемпионат Евро-2012 , будут формировать не болельщики, а международные 
СМИ.

УКРАИНА-США

Украину посетил американский сенатор

27-28 мая 2012 года с Украину посетил конгрессмен США, заместитель 
председателя фракции Демократической партии в Сенате США Ричард 
Дурбин.

В ходе визита Р.Дурбин встретился с президентом Виктором Януковичем и 
другими украинскими чиновниками. Также американский сенатор 
встретился с представителями оппозиции и дочерью экс-премьер-министра 
Юлии Тимошенко Евгенией.

Как сообщает Посольство США в Украине, во время каждой встречи Р.Дурбин 
обращался к теме тюремного заключения Ю.Тимошенко. По словам сенатора, 
США видит в этом случае избирательное преследование, и Ю.Тимошенко 
должна быть освобождена.

В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что во 
время встречи с В.Януковичем Р.Дурбин отметил, что между Украиной и США 
существуют «очень теплые отношения».

29 мая 2012 года агентство «BBC-Украина» сообщило, что комитет Сената 
США по иностранным делам поступил к рассмотрению проекта резолюции 
сенатора Джеймса Инхофа, который призывает усилить международное 
давление на украинскую власть для освобождения Ю.Тимошенко, а также 
ввести санкции против ряда украинских чиновников.

По мнению народного депутата от партии регионов Ярослава Сухого, 
рассмотрение сенатом США этой резолюции является формой политического 
давления на официальный Киев. 
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УКРАИНА-РОССИЯ

Украинские власти заявляют о решении газового вопроса в ближайшее 
время. Россия говорит о возможности срыва поставок газа в Европу

30 мая 2012 года, открывая заседание правительства, премьер-министр 
Украины Николай Азаров сообщил, что российское руководство согласилось 
на пересмотр украинско-российских газовых контрактов, подписанных в 
2009 году.

Вместе с тем, 31 мая 2012 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что 
между его компанией и «Нафтогазом Украины» нет никаких даже 
предварительных договоренностей об изменении контрактов.

По его словам, главная проблема сотрудничества на данный момент является 
недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища. А.Миллер 
отметил, что технологической особенностью украинской газотранспортной 
системы (ГТС), является то, что она требует больших запасов газа для 
перемещения транзитных объемов зимой, на закупку которых у «Нафтогаза 
Украины» нет оборотных средств. Это, по мнению А.Миллера, может 
привести к тому, что «Украина будет несанкционированно отбирать из 
экспортной трубы российский газ, предназначенный для европейских 
потребителей зимой 2013 года».

Ранее «Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о том, что будет закачивать в 
свои хранилища лишь тот объем газа, который необходим для обеспечения 
потребностей Украины. При этом Министр энергетики Украины Юрий Бойко 
предложил европейским компаниям использовать украинские хранилища 
газа для собственных нужд.

По прогнозам заместителя председателя «Газпрома» Александра 
Медведева, в 2012 году средняя цена на российский газ на европейском 
рынке будет в диапазоне 405–415 долл. за тыс. куб. м.

Во втором квартале стоимость российского газа для Украины составила 425 
долл. за тыс. куб. м. Среднегодовая цена ожидается на уровне 440.

По мнению генерального директора Фонда национальной энергетической 
безопасности Константина Симонова, промедление Украины с закачкой 
российского газа в свои хранилища зимой может привести к новой «газовой 
войне».

Вместе с тем, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев уверен, 
что на данный момент существует лишь информационное противостояние и 
обмен политическими заявлениями. 

Украина выступает за создание трехстороннего газового консорциума

31 мая 2012 года в интервью CNN Министр энергетики Украины Юрий Бойко 
сообщил, что вопросы пересмотра цены российского газа, управления 
газотранспортной системой (ГТС) и гарантии транзита через территорию 
Украины будут решаться в комплексе.
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По его словам, конкретные переговоры относительно трехсторонней модели 
управления украинской ГТС начнутся сразу после завершения оценки ее 
стоимости.

«Мы рассматриваем модель, при которой газотранспортная система 
управляется тремя сторонами. Треть принадлежит Украине, треть - России и 
еще одна треть – Европе», - добавил министр.

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин отмечает, что со 
стороны России пока нет конкретных предложений относительно пересмотра 
газовых договоренностей.

Премьер-министр Украины посетил Россию и Туркменистан, где 
обсуждал перспективы газового сотрудничества

26 мая 2012 года Премьер-министр Украины Николай Азаров принял участие 
в работе съезда партии «Единая Россия» в Москве. Во время съезда Н.Азаров 
встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой 
российского правительства Дмитрием Медведевым.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, во время встречи 
обсуждались вопросы газовых отношений, перспективы ядерного 
сотрудничества – российская сторона сообщила о готовности выделить 
кредит на достройку 3-4 энергоблоков Хмельницкой атомной 
электростанции. Кроме того стороны обсудили возможность России принять 
участие в проекте серийного производства самолета Ан-70.

29-30 мая 2012 года Н.Азаров посетил Туркменистан, где принял участие в 
заседании глав правительств стран-участниц СНГ. В рамках заседания также 
состоялся разговор Н.Азарова с Д.Медведевым. Накануне встречи Н.Азаров 
сообщил, что намерен обсудить со своим российским коллегой возможность 
использования российской газотранспортной системы для прямых поставок в 
Украину туркменского газа

Как сообщает информационный портал Lb.ua, по итогам встречи, премьер-
министры договорились, что 27 июня 2012 года в Донецке (Украина) пройдет 
заседание комитета по торгово-экономическому сотрудничеству 
межгосударственной российско-украинской комиссии.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Правоохранительные органы задержали организаторов взрывов в 
Днепропетровске

1 июня 2012 года генеральный прокурор Виктор Пшонка сообщил, что дело 
об апрельских взрывах в Днепропетровске раскрыто. По его словам, 
задержано четыре подозреваемых. «Есть все доказательства, что эти четыре 
человека - непосредственно участники этого тяжкого преступления», - сказал 
он. При этом он отметил, что взрывы были организованы с корыстной целью 
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и квалифицируются, как «терроризм».
Кроме того В.Пшонка сказал, что следствие выясняет, «насколько 
политическая симпатия была связана с совершенными преступлениями».

Как пояснил глава Службы безопасности Игорь Калинин, организаторы 
взрывов сами вышли на правоохранителей через интернет и вымогали 4,5 
млн. долл., «иначе взрывы будут продолжаться». По его словам, вторую серию 
взрывов злоумышленники планировали на 30 мая 2012 года.

27 апреля в центре Днепропетровска произошло несколько взрывов, в 
результате чего пострадало порядка 30 человек.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в январе 2011 года, большинство респондентов (57,3%) считает, 
что в Украине существует угроза террористических актов.

В Украине может быть создан новый орган по борьбе с экономическими 
преступлениями

Как сообщило 30 мая 2012 года издание «Коммерсант Украина», новое 
ведомство – финансовая полиция - будет создано на информационной и 
кадровой базе налоговой милиции и будет подчинено министерству 
финансов. Ожидается, что министерство через новый орган будет 
координировать расследование преступлений, в результате совершения 
которых государство несет убытки. При этом полномочия службы 
безопасности, милиции и прокуратуры в данной сфере будут сокращены.

Новый орган сможет начать работу не ранее июля-декабря 2013 года.

По мнению главы налогово-юридической практики аудиторской компании 
Ernst & Young Владимира Котенко, законопроект все равно оставляет 
функции следствия в сфере экономики за силовыми структурами и просто 
предлагает создать еще одного «правоохранительного супермонстра». 

Прокуратура возьмет под контроль использование спецподразделений 
при проверках бизнеса

С 1 июня 2012 года привлечение спецподразделений к проверкам 
предпринимателей будет осуществляться только с разрешения прокуроров 
областей или их заместителей.

«Будет мое распоряжение, и пусть только попробуют его не выполнить», - 
заявил 30 мая 2012 года генеральный прокурор Виктор Пшонка

В.Пшонка также сообщил, что на сегодняшний день в Украине действуют 89 
контролирующих органов, из которых 63 имеют право на прекращение 
работы субъектов хозяйственной деятельности. «В прошлом, а также в этом 
году контролирующими органами проведено почти 3 млн. проверок … 
приостановлена деятельность более чем 440 тыс. субъектов хозяйственной 
деятельности», - рассказал он.

18 мая 2012 года президент Виктор Янукович заявил, что за время его 
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нахождения на должности президента давление на бизнес снизилось на 
5,5%.

В Украине вступили в силу новые таможенные правила

С 1 июня 2012 года в Украине вступает в силу новый Таможенный кодекс. 
В соответствии с новым законодательством, полномочия по изданию 
приказов нормативного характера переходят от Государственной 
таможенной службы Министерству финансов.

Кроме того кодекс вносит ряд изменений в таможенную процедуру: 
сокращается время таможенного оформления товаров с 24 до 4 часов, 
сокращается перечень документов, необходимых для таможенного 
оформления, увеличивается сумма беспошлинного ввоза подарков и 
сувениров. 

По мнению ряда экспертов, не смотря на все позитивные положения 
документа, кодекс не может существенно упростить жизнь 
предпринимателям.

В частности, директор юридической компании ЮК «Спектор» Ольга 
Спектор отмечает, что методики и порядок определения таможенной 
стоимости не изменились. «По сути, таможенная служба все равно 
корректирует стоимость товаров, которую указывает сам декларант... 
Поэтому «лазейка» для того, чтобы таможенники могли завышать 
стоимость товаров, осталась прежней», - отмечает О.Спектор. 

В своей статье для «Зеркала недели» Александр Шемяткин пишет, что 
новый Таможенный кодекс увеличивает штрафные санкции. Так, штраф в 
случае непредоставления точных и достоверных сведений (наличие, 
наименование или название, количество и т.д.) о товарах. будет 
составлять 100% от стоимости товара с конфискацией такого товара. В 
случае повторного нарушения штраф увеличивается до 200%. Ранее 
штраф ограничивался 2,13 тыс. долл. По мнению автора, такие размеры 
штрафов будут лишь способствовать увеличению коррупции на таможне.

Правительство  заканчивает разработку закона о введении налога на 
роскошь, в ближайшее время документ будет передан на 
рассмотрение в парламент

По информации издания «Комерсант Украина», законопроект 
предполагает введение налога на квартиры общей площадью более 200 
кв. м и стоимостью свыше 1000 минимальных зарплат (МЗ). Также 
предлагается взимать налог с легковых автомобилей и мотоциклов в 
случае превышения пороговой стоимости: более 700 МЗ для автомобилей 
и 200 МЗ для мотоциклов. Ставка в 10% (плюс НДС при импорте) будет 
применяться при покупке дорогих вещей стоимостью более 50 МЗ (6,8 
тыс. долл.). 

Все эти инициативы могут привести к дополнительным поступлениям в 
бюджет в размере всего 62,5 млн. долл. в год. 

По мнению директора экономических программ Центра Разумкова 
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Василия Юрчишина, закон примут хотя бы для того, чтобы отчитаться 
перед избирателями, но нет гарантии, что после парламентских выборов 
сроки вступления в силу налога на роскошь не перенесут с 2013 года на 
2014 год.

Народным депутатам вернули право инициировать денонсацию 
международных договоров

30 мая 2012 года Конституционный Суд (КС) сообщил о своем решении 
признать неконституционным принятый 11 января этого года закон о 
лишении народных депутатов права вносить на рассмотрение 
законопроекты о денонсации международных соглашений.

При этом судья КС Андрей Стрижак отметил, что изменения, которые были 
внесены в регламент парламента (об ограничении законодательных 
полномочий народных депутатов), были вызваны желанием в 
определенный момент не допустить, чтобы на рассмотрение парламента 
был вынесен законопроект о расторжении «харьковских соглашений» о 
пребывании Черноморского флота России на территории Украины.

В Партии регионов заявили, что не будут обсуждать решение суда, 
поскольку «его надо выполнять».

Уже 1 июня 2012 года оппозиция зарегистрировала в парламенте 
законопроект о 
денонсации «харьковских соглашений».

Вместе с тем, по мнению народного депутата от НУНС, экс-министра 
иностранных дел Бориса Тарасюка, вопрос о денонсации следует подымать 
после того, как оппозиция выиграет выборы и получит большинство в 
парламенте.

Напомним, что 16 мая 2012 года в парламенте премьер-министр Николай 
Азаров признал, что «харьковские соглашения» в действительности не дали 
Украине скидки на газ – «это была арендная плата за пребывание 
Черноморского флота».

В ближайшее время будет решен вопрос о проведении выборов мэра 
Киева и депутатов киевского городского совета

29 мая 2012 года вице-спикер парламента, народный депутат от БЮТ 
Николай Томенко сообщил, что народные депутаты от оппозиции 
зарегистрировали постановление о проведении в Киеве выборов мэра и 
киевского совета.

Срок полномочий действующего мэра – Леонида Черновецкого истекает 4 
июня 2012 года.

Лидер партии «Удар» Виталий Кличко, которого многие эксперты и 
политики называют главным претендентом на мэрское кресло, заявил, что с 
3 июня 2012 года все подписи Л.Черновецкого под любыми документами 
будут недействительными. 
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29 мая 2012 года Высший административный суд Украины отказался 
удовлетворить иск координатора гражданского движения «Общее дело» 
Александра Данилюка и обязать парламент назначить выборы в Киеве на 
3 июня 2012 года.

Как пишет шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина, со ссылкой на слова 
кандидата от власти – Главы Киевской городской администрации 
Александра Попова, дата проведения выборов мэра Киева будет объявлена 
в ближайшие недели.

В ближайшее время парламент продолжит рассмотрение закона о 
языках

28 мая 212 года глава парламента Владимир Литвин сообщил, что 
продолжение рассмотрения законопроекта о языковой политике состоится 
5-8 июня 2012 года.

24 мая 2012 года рассмотрение законопроекта о языках было сорвано из-за 
драки между оппозицией и большинством. 

Автором законопроекта является народный депутат от Партии регионов 
Вадим Колесниченко.

Как сообщают СМИ, в пропрезидентском большинстве на данный момент 
нет поддержки этого законопроекта. Так, по информации издания 
«Главком», ряд депутатов от Партии регионов, которые будут 
баллотироваться в округах на Западной Украине, отказываются голосовать 
за языковой законопроект, поскольку это очень ухудшит их рейтинг среди 
избирателей накануне выборов.

Объединенная оппозиция призывает граждан 5 июня 2012 года провести 
акцию протеста под стенами парламента.

Состояние вооружения украинской армии оценивается как критическое

30 мая 2012 года министр обороны Дмитрий Саламатин заявил, что более 
половины вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины 
нуждается в модернизации и обновлении.

В 2012 году бюджетное финансирование на восстановление и ремонт 
вооружения и военной техники, по данным Минобороны, было увеличено в 
2,4 раза до 88,6 млн. долл.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в сентябре 2011 года, большинство населения Украина (72,9%) 
не верят, что увеличение финансирования оборонной отрасли улучшит 
состояние украинской армии.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко ждут новые судебные 
процессы
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В интервью журналу «Фокус», опубликованному 1 июня 2012 года, 
генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Ю.Тимошенко могут 
судить еще по четырем уголовным делам.

По его словам, следствием уже доказано, что более 2 млн. долл. было 
перечислено с финансовых счетов фирм, подконтрольных Ю.Тимошенко и 
Павлу Лазаренко (экс-премьер-министра) на счета исполнителей убийства 
бизнесмена и политика Евгения Щербаня в 1996 году. «Если будут собраны 
доказательства, уличающие Ю.Тимошенко в причастности к заказным 
убийствам, она будет привлечена к уголовной ответственности», - уточнил 
он.

Ранее В.Пшонка сообщил, что Ю.Тимошенко проходит по этому делу как 
свидетель.

Кроме того, Ю.Тимошенко фигурирует в деле о долге корпорации Единые 
энергетические системы Украины в 405, 5 млн. долл. перед Министерством 
обороны России. Также закончены дела по деньгам киотского протокола и 
закупке санитарных автомобилей. Как утверждает В.Пшонка, они с 
«собранными доказательствами и явно обвинительным заключением».

30 мая 2012 года издание «Коммерсант Украина» со ссылкой на собственный 
источник сообщило, что обвинение Ю.Тимошенко в убийстве Е.Щербаня 
будет предъявлено «как только она выздоровеет». «Мы ожидаем, что это 
произойдет в конце июня-начале июля», - сообщил источник изданию.

По мнению адвоката Сергея Власенко, главный мотив президента Виктора 
Януковича в возбуждении новых уголовных дел - пожизненное заключение 
Ю.Тимошенко. 

Комментируя заявление защиты, народный депутат от Партии регионов 
Олег Надоша заявил, что оппозиция научилась выдумывать 
информационные поводы и умело их раскручивать. 

Юлия Тимошенко не сможет принять участие в выборах

30 мая 2012 года в Брюсселе член Центральной избирательной комиссии 
Михаил Охендовский заявил евродепутатам, что участие в выборах 
осужденных, в том числе и Юлии Тимошенко, противоречит Конституции.

Партия «Батькивщина» передала представителям Евросоюза и США 
списки украинских чиновников, в отношении которых должны 
применяться санкции

«Мы подготовили и передали, тем, кто к нам обращался, как в Соединенных 
Штатах, так и в странах Европейского Союза, два списка», - сообщил 30 мая 
2012 года первый заместитель главы партии «Батькивщина» Григорий 
Немыря. По его словам, в сокращенном списке значится 13 фамилий, в 
расширенном – 54.

Как сообщает «Коммерсант-Украина», в первую группу вошел, в частности, 
президент Виктор Янукович, его старший сын Александр Янукович, 
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советник президента Андрей Портнов, глава администрации президента 
Сергей Левочкин, премьер-министр Николай Азаров, министр 
иностранных дел Константин Грищенко, а также другие.

Народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль пояснил, что список был 
направлен в США в качестве дополнения к проекту резолюции сенатора 
Джеймса Инхофа.

1 июня 2012 года Г.Немыря заявил, что оппозиция ожидает принятие 
резолюции Конгрессом США в отношении высшего руководства Украины до 
парламентских выборов.

Между тем народный депутат от Партии регионов Леонид Кожара заявил, 
что указанным в списке чиновникам можно не опасаться запрета въезда в 
страны ЕС или США. «Ни политической, ни международно-правовой 
перспективы у обращения нет, это пиар-ход», - сказал он.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка считает «прямым вмешательством» 
инициативу о запрете на въезд в США ему и Президенту Виктору 
Януковичу из-за дела экс-премьера Ю.Тимошенко.

В своем интервью для Lb.ua, опубликованном 1 июня 2012 года, экс-министр 
внутренних дел Юрий Луценко сказал: «санкции Запада могут утолить 
нашу ненависть к правящей мафии, но не в состоянии её свергнуть». При 
этом он сообщил, что передал в «нужные руки» документы о «грязных» 
деньгах украинских мафиози.

Делом экс-премьер-министра займутся международные эксперты

31 мая 2012 года президент Виктор Янукович сообщил BBC, что Украина 
пригласила международную компанию, которая в ближайшее время 
представит экспертное заключение по делу Юлии Тимошенко.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли так случиться, что Ю.Тимошенко 
будет освобождена из тюрьмы накануне парламентских выборов, президент 
отметил, что это зависит от решения суда. «Я не имею никаких полномочий 
влияния на судебную власть», - добавил президент.

Европа не видит необходимости в лечении экс-премьер-министра Юлии 
Тимошенко в Германии

30 мая 2012 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал 
Ю.Тимошенко в иске о предоставлении ей возможности лечиться в немецкой 
клинике «Шарите».

ЕСПЧ также отметил, что украинское правительство приняло необходимые 
меры для обеспечения адекватного медицинского лечения экс-премьер-
министра.
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Суд перенес рассмотрение нового дела против экс-министра внутренних 
дел Юрия Луценко

2 июня 2012 года суд принял решение о переносе на 8 июня рассмотрения 
уголовного дела против Ю.Луценко, которого обвиняют в установлении 
незаконной слежки в рамках расследования дела об отравлении кандидата в 
президенты Виктора Ющенко в 2004 году.

30 мая 2012 года Государственная пенитенциарная служба сообщила, что 
Ю.Луценко будет находиться в следственном изоляторе до того времени, 
вынесен приговор по новому делу против него.

29 мая 2012 года Ю.Луценко отказался от комиссионного медицинского 
осмотра специалистами МОЗ Украины, мотивируя это недоверием к врачам, 
о чем подал заявление. В тот же день, партия «Народная самооборона» 
заявила, что государственная пенитенциарная служба предоставляет 
недостоверную информацию о состоянии здоровья Ю.Луценко.

По мнению народного депутата от Партии регионов Валерия Бондика, 
Ю.Луценко при условии хорошего поведения, уже через год могут досрочно 
освободить.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Статус Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 
может быть пересмотрен

В опубликованном 1 июня 2012 года интервью изданию «Комментарии» 
представитель офиса Верховного комиссара ООН Джанни Магазенни 
сообщил, что институт омбудсмена в Украине имеет статус «А», что означает 
его соответствие принципам Парижской декларации. «Этот статус 
пересматривается каждые пять лет», - добавил он. По словам Д.Магазенни, 
если будет выявлено, что действия украинского омбудсмена не 
соответствуют международным стандартам независимости и 
эффективности, статус будет понижен.

С недавнего времени должность омбудсмена занимает Валерия 
Лутковская.

В Украине изменились правила доступа к заключенным

28 мая 2012 года Пенитенциарная служба утвердила новый порядок 
посещения осужденных в тюрьмах, представителями общественных, 
религиозных организаций и иностранцев. Теперь они должны подавать 
письменное обращение не менее чем за 20 суток до дня, на который 
запланирован визит.

ЭКОНОМИКА

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной только после выполнения 
условий

28 мая 2012 года глава миссии МВФ в Украине Кристофер Джарвис 
сообщил, что Совет директоров Фонда намерен в конце июня рассмотреть 
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перспективы сотрудничества с Украиной. При этом он отметил, что фонд 
продолжит дискуссии о финансировании Украины, если правительство 
страны выразит готовность выполнить требования МВФ.

МВФ предлагает правительству Украины повысить цены на газ для 
населения, жилищно-коммунальные тарифы, а также усовершенствовать 
налоговое администрирование, в частности усилить налогообложение для 
богатых.

21-28 мая 2012 года Украину посетила миссия МВФ

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги трех 
украинских банков

1 июня 2012 года стало известно, что Moody's понизило рейтинги «ОТП 
Банка» и «Укрэксимбанка» с Ba3 до B2, а «Приватбанка» - с Ba3 до B1. В то же 
время агентство указывает, что рейтинг «Райффайзен Банка Аваль» пока 
остается в процессе пересмотра.

Пересмотр рейтингов украинских банков связан с изменением Moody's 
методики оценивания банков.

Благодаря Греции Украина вернула свои позиции в рейтинге 
конкурентоспособности

В рейтинге конкурентоспособности стран мира, публикуемом швейцарской 
бизнес-школой IMD-Lausanne, Украина поднялась на одну позицию, до 56-го 
места. Всего в рейтинге принимают участие 59 стран. Таким образом, 
Украина вернулась на позицию, которую занимала в разгар экономического 
кризиса в 2009 году.

Основной причиной роста Украины в рейтинге эксперты называют резкое 
снижение конкурентоспособности Греции - за год страна опустилась на две 
позиции, пропустив вперед Украину и Хорватию. 

«Дальнейшее улучшение позиции Украины возможно лишь в случае 
расширения кризиса на другие страны», - считает директор экономических 
программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. 

ЭНЕРГОРЫНОК

Украина назвала условия по разработке двух нефтегазовых участков на 
шельфе Черного моря

30 мая 2012 года правительство опубликовало условия конкурсов на 
разработку Скифского и Форосского участков Черноморского шельфа. 
Согласно условиям, инвестор, который подпишет с Украиной договор, 
должен будет заплатить в бюджет минимум 300 млн. долл. бонуса за каждую 
площадку.
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Инвестор также обязан гарантировать инвестиции на первом этапе 
геологоразведочных работ (должен быть завершен в течение пяти лет) в 
размере не менее 200 млн. долл. в каждый участок. Доля государства должна 
составлять не менее 20% прибыльной продукции. Соглашения могут быть 
заключены на 50 лет

По мнению главы британской Cadogan Petroleum (основные активы в 
Украине) Бертрана де Пальера, такие инвестиции под силу лишь мировым 
добытчикам из топ-20. 

В своем интервью для «Зеркала недели», опубликованном 1 июня 2012 года 
министр экологии Эдуард Ставицкий сообщил, что бонусные платежи за 
две площадки составят порядка 750 млн. долл. Полученные средства, по его 
словам, будут направлены на выполнение социальных инициатив 
президента. По мнению главного редактора «Зеркала недели» Юлии 
Мостовой, добывающие компании США, Великобритании и Нидерландов 
таким образом будут инвестировать не только в разработку украинских 
недр, но и во власть президента Виктора Януковича. Это свидетельствует, 
как считает Ю.Мостовая, о сближении украинской власти с руководством 
США.

Полный текст статьи Ю.Мостовой на английском языке Вы можете получить, 
обратившись в Институт Горшенина по адресу: weekly@gorshenin.eu.

Украина и Китай начинают сотрудничество в нефтегазовом секторе

28 мая 2012 года госкомпания «Надра Украины» сообщила, что 22 мая 2012 
года в Киеве состоялась встреча с представителями международной 
энергетической компанией China National Petroleum Corporation (CNPC). 
Основной целью встречи было обсуждение перспектив сотрудничества в 
сфере исследования, изучения и разработки нефтегазовых ресурсов 
Украины. По итогам данной встречи было договорено о подписании 
Меморандума о взаимном сотрудничестве, - говорится в сообщении «Надра 
Украины».
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