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Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко повторно обратилась в
суд с заявлением о немедленном возобновлении судебного следствия.
«Защита сегодня обращается с заявлением о немедленном возобновлении
судебного следствия для того, чтобы суд рассмотрел ходатайство об
изменении меры пресечения», - заявил 21 сентября 2011 года адвокат
Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк. В первую очередь, по его словам, это
связано с состоянием здоровья Ю.Тимошенко.
В связи с информацией о смерти женщины, которая содержалась в корпусе
СИЗО, где содержится Ю.Тимошенко, у защиты есть опасения, что экспремьер-министр может заразиться туберкулезом, которым болела эта
женщина.
«На сегодняшний день состояние здоровья Ю.Тимошенко вызывает
определенную тревогу, у нее температура, ангина. Это время, которое было
предоставлено судом якобы для подготовки к дебатам, может плохо
отразиться», - добавил адвокат.
Он подчеркнул, что обращение в суд с требованием немедленного
возобновления судебного следствия и решения вопроса относительно меры
пресечения для Ю.Тимошенко связано с состоянием здоровья экс-премьерминистра и угрозой его ухудшения в связи с дальнейшем пребыванием в
СИЗО.
Как известно, глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Украине
Жозе Мануэль Пинту Тейшейра ждет разрешения суда посетить
Ю.Тимошенко в СИЗО. Соответствующее обращение Ж.Тейшейра передал в
МИД Украины сразу же после ареста экс-премьер-министра 5 августа 2011
года.
Решения суда на посещение Ю.Тимошенко ожидает также посол США Джон
Теффт.
Напомним, что Ю.Тимошенко обвиняют в превышении полномочий при
подписании газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.
Отметим, что международная общественность неоднократно давала понять
украинскому руководству то, что уголовное преследование лидера
наибольшей оппозиционной партии может негативно повлиять на
евроинтеграционные перспективы Украины.
В свою очередь, украинский истеблишмент отвергает наличие какой-либо
политической подоплеки в уголовном преследовании экс-премьер-министра.
При этом неоднократно высказывалось мнение, что ситуация с экс-премьерминистром Ю.Тимошенко не повлияет на отношения Украины и ЕС.
Отметим, что премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на 8-й
Ялтинской ежегодной встрече 10 сентября 2011 года, заявил следующее:
«Такие глобальные серьезные вопросы, как соглашения о зоне свободной
торговле, об ассоциации, связывать с конкретным судебным процессом
(против Ю.Тимошенко, - прим.) не просто неправильно, а аморально».
Советник президента Анна Герман, в свою очередь, полагает, что Виктора
Януковича подставили арестом Ю.Тимошенко. «Если бы В.Янукович решал
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это дело, он не сделал бы себе такой огромной несправедливости. Потому что
тот, кто сделал это, в то время когда В.Янукович был в отпуске, когда было
сделано так, что он не имел информации...» - заявила А.Герман.
В Брюсселе прошли
переговоры по
созданию зоны
свободной торговли
между Украиной и
Европейским Союзом

В Брюсселе 19-23 сентября 2011 года прошел 18-й раунд переговоров
между Украиной и ЕС по поводу создания зоны свободной торговли (ЗСТ).
В ходе переговоров стороны обсудили проблемные вопросы переговорного
процесса по поводу создания ЗСТ.
Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и
торговли Украины Андрей Клюев, комментируя ход переговоров, заявил, что
«окончательная точка» в переговорах Киева и Брюсселя по Соглашению об
ассоциации будет поставлена во время саммита Украина-ЕС, проведение
которого запланировано в Киеве на 15 декабря 2011 года.
Напомним, что премьер-министр Украины Н.Азаров ранее заявил, что для
Украины принципиально важно закрепление перспективы членства в ЕС в
Соглашении об ассоциации.
Вместе с тем, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики
соседства Штефан Фюле сообщил, что в Соглашение об ассоциации не
войдет упоминание о перспективе членства Украины в ЕС. «Я надеюсь, этот
факт не станет проблемой, которая окажется препятствием для подписания
украинской стороной Соглашения об ассоциации», - добавил он.

Президент Украины
посетил США с
рабочим визитом

С 19 по 23 сентября 2011 года президент Украины В.Янукович посетил с
рабочим визитом США.
В США глава украинского государства выступил на пленарном заседании
Генеральной ассамблеи ООН, а также принял участие в Пленарном заседании
высокого уровня по вопросам ядерной безопасности.
Отметим, что в ходе визита, 20 сентября 2011 года, президент В.Янукович
провел короткую встречу со своим американским коллегой Бараком Обамой.
В администрации украинского президента сообщили, что во время встречи
президентов «была обсуждена подготовка к Саммиту по вопросам ядерной
безопасности, который состоится в марте 2012 года в Сеуле».
Позднее 22 сентября 2011 года на брифинге В.Янукович сообщил, что «сейчас
обсуждается возможность поставки в Украину американских технологий для
научной работы с низкообогащенным ураном в обмен на вывоз из Украины
запасов высокообогащенного урана». «Сегодня США готовы начать
производить для нас это оборудование и постепенно начинать его
поставлять», - добавил украинский президент.
Вместе с тем, как сообщил информационный портал LB.UA со ссылкой на
источник в Посольстве Украины в США, Б.Обама в личном разговоре с
В.Януковичем объявил, что Вашингтон не будет закрывать глаза на
нарушения демократических свобод в Украине.
«Это было сделано в весьма категорической форме», - сказал собеседник
LB.UA. По его словам, Госдепартамент беспокоят, в частности, судебные
процессы над лидерами оппозиции. Также Б.Обама напомнил В.Януковичу о
проблемах американских компаний, ведущих бизнес в Украине.
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Позднее посол Украины в США Александр Моцик в комментарии для LB.UA
заявил, что такая информация не соответствует действительности. «У
Президента Украины В.Януковича во время его нынешнего пребывания в
США было две короткие встречи с Президентом США Б.Обамой. Во время
последней, которая традиционно проходила в теплой атмосфере, Барак
Обама отметил большой вклад, который делает нынешнее руководство в
дело ядерной безопасности во всем мире. Никаких других тем стороны не
поднимали», - отметил посол.
В СМИ также появилась информация о том, что президент Франции Николя
Саркози отказался встречаться с президентом Украины В.Януковичем в НьюЙорке во время Генеральной ассамблеи ООН. В частности, на встречу с
В.Януковичем вместо Н.Саркози Франция отправила министра иностранных
дел Алена Жюппе.
Как известно, именно А.Жюппе первым из руководителей западных
дипломатических учреждений заявил, что Соглашение об ассоциации
Украины с ЕС не вступит в силу до снятия с Ю.Тимошенко всех обвинений.
В администрации украинского президента такую информацию опровергают.
Отметим, что во время визита В.Януковича представители украинской
диаспоры в США провели под зданием Представительства Украины при ООН
акцию протеста. Они требовали отставки президента В.Януковича и
освобождения из-под ареста экс-премьер-министра, лидера партии
«Батькивщина» Ю.Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия
Луценко.
Статью, по которой
обвиняют Юлию
Тимошенко, могут
декриминализовать

20 сентября 2011 года президент В.Янукович заявил, что в настоящее
время в Украине идет работа над совершенствованием Уголовного
кодекса.
По его словам, после обновления кодекса многие правонарушения, которые
сейчас считаются уголовными, будут пересмотрены.
Вместе с тем, В.Янукович отказался прокомментировать сроки вступления в
действие нового законодательства и повлияет ли оно на результат судебного
процесса над Ю.Тимошенко.
Отметим, что В.Янукович отрицает политическую мотивацию в судебном
процессе над Ю.Тимошенко.
Как сообщил представитель президента в парламенте Юрий
Мирошниченко, новый Уголовно-процессуальный кодекс будет принят до
конца 2011 года.

Президент Украины
посетил Россию

24 сентября 2011 года президент Украины В.Янукович посетил с
рабочим визитом Россию.
Как сообщили в администрации украинского президента, во время встречи с
российским президентом Дмитрием Медведевым и главой правительства
России Владимиром Путиным В.Янукович обсудил широкий круг вопросов
двустороннего сотрудничества Украины и России, в частности и вопросы
сотрудничества в сфере транзита и поставки газа.
«В ходе переговоров достигнут существенный прогресс, который дает
основания надеяться на достижение в ближайшее время конкретных
результатов в интересах обеих стран», - подчеркнул президент Украины.

4

© Gorshenin institute

September 2011

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №32

26/09/2011

Также во время встречи принято решение о проведении в октябре 2011 года в
Украине очередного заседания межгосударственной украинско-российской
комиссии.
Отметим, что накануне визита В.Януковича в СМИ появилась информация о
том, что президента Украины В.Януковича ждут непростые переговоры с
главой России Д.Медведевым и российским премьер-министром В.Путиным.
Главными темами станут членство Украины в Таможенном союзе России,
Беларуси и Казахстана, судьба украинской газотранспортной системы (ГТС) и
цена на российский газ для Украины.
СМИ сообщили, что данные вопросы будут обсуждаться именно в такой
последовательности, поскольку Москва напрямую увязывает возможную
газовую скидку с присоединением Киева к союзу, созданному ею с Астаной и
Минском, и с получением контроля над проложенным по украинской
территории газопроводом.
По информации СМИ, в случае отказа Москвы снизить цену на газ Киев
грозит поднять вопрос о повышении ставки за транзит российского топлива.
Вместо $1,7 за прокачку 1 тыс. кубометров газа на 100 км, которые Россия
платит, она должна отдавать Украине, согласно расчетам Киева, не менее $3
за тысячу кубов. При этом, главное предложение украинской делегации будет
касаться украинской ГТС. В частности, Москве будет предложено создать
трехсторонний консорциум с участием стран ЕС и «Газпрома».
Президент в
ближайшее время
рассмотрит закон о
выборах народных
депутатов

Министерство юстиции Украины планирует уже в ближайшее время
передать президенту В.Януковичу проект закона о выборах народных
депутатов.
По словам министра юстиции Александра Лавриновича, 27 сентября 2011
года еще раз соберется рабочая группа, которая работала над этим проектом,
чтобы определиться относительно ряда предложений, подготовленных
Венецианской комиссией и ОБСЕ. После этого законопроект будет передан
президенту на рассмотрение.
«Если президент одобрит результаты работы рабочей группы и внесет
соответствующий проект на рассмотрение Верховной Рады в сентябре, то мы
можем рассчитывать, что проект будет одобрен в целом в октябре-ноябре», сказал министр.
Как сообщает информационный портал LB.UA, согласно предварительному
выводу Венецианской комиссии законопроект «О выборах народных
депутатов Украины» содержит ряд существенных замечаний.
Вместе с тем А.Лавринович считает, что большинство замечаний
Венецианской комиссии носят технически-юридический характер. «В целом,
абстрагируясь от разных симпатий или антипатий, нельзя не увидеть, что он
(законопроект, - прим.) носит положительный характер», - сказал министр.
По его словам, избирательная система и процентный барьер, предложенный
в законопроекте, остаются неизменными.
Напомним, что ранее предложенный Министерством юстиции Украины
законопроект о выборах народных депутатов содержит норму о повышении
проходного барьера для партий до 5% с нынешних 3%. Кроме того,
предлагается половину депутатов избирать по партийным спискам, еще 50%
- в одномандатных округах. Согласно законопроекту, в выборах больше не
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смогут принимать участия блоки, а только партии. Также в проекте
содержится тезис о возможности самовыдвижения кандидатов в
одномандатных избирательных округах. Кроме того, из бюллетеней для
голосования исключена графа «Против всех».
Парламент отказался
отменить проверки
СМИ во время
выборов

Парламент отказался принять закон, запрещающий проведение
проверок средств массовой информации в период предвыборной
агитации.
За принятие соответствующего законопроекта проголосовали только 125
народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали за принятие закона фракции КПУ и Партии регионов.
Как сообщает информационный портал LB.UA, проект предусматривал, что в
период предвыборной агитации СМИ какой-либо формы собственности не
может быть объектом проверки органами и должностными лицами,
уполномоченными законами осуществлять государственный надзор за
такими хозяйствующими субъектами, за исключением некоторых случаев.

В Харькове
лишились вещания
сразу три местных
телекомпании

В Харькове журналисты протестуют против закрытия телеканалов.
Как известно, телекомпания АТН из-за проблем с санстанцией была
вынуждена прекратить ночное вещание на местном 7-м телеканале в конце
августа 2011 года. Позднее, 14 сентября 2011 года, прекратили вещание еще
два харьковских телеканала: «Фора» и «А/ТВК». Отметим, что оба канала
транслировали новости АТН. Отключение телеканалов объяснили
проблемами с документацией и наличием задолженности.
Вместе с тем, сотрудники лишившихся эфира телекомпаний уверены – их
отключили из-за того, что в своих сюжетах журналисты критиковали
деятельность мэра Харькова Геннадия Кернеса. Представители
телекомпаний обратились к президенту В.Януковичу с просьбой не
допустить притеснение СМИ в Харькове.
Отметим, что сам Г.Кернес такие обвинения отрицает. По его мнению, все
происходящее вокруг АТН и двух телеканалов является результатом
конфликта учредителей, а все претензии к нему – лишь попытка политизации
ситуации.
Тем не менее, президент В.Янукович поручил правительству и Генеральной
прокуратуре Украины выяснить ситуацию вокруг харьковских телекомпаний.
Более того, 27 сентября 2011 года Харьков посетит внушительная делегация,
которая намерена обсудить с мэром Г.Кернесом исчезновение из эфира трех
местных телекомпаний. В состав делегации вошли представители
профильного парламентского комитета, журналисты ICTV, СТБ, «Украинской
службы Би-би-си», представители организаций «Стоп цензура» и «Репортеры
без границ», а также представитель ОБСЕ Илья Дохэль и представитель
Евросоюза в Украине Дэвид Стулик.
Напомним, что все три лишившихся эфира телекомпании связывают с
харьковским бизнесменом и политиком Арсеном Аваковым, который
выступал главным соперником Г.Кернеса на выборах мэра Харькова в 2010
году.
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В Киеве произошли столкновения между митингующими студентами и
милицейским спецподразделением «Беркут».
В частности, 22 сентября 2011 года при подготовке к студенческому митингу
на Михайловской площади, к активистам подошли милиционеры и
предъявили судебный запрет на проведение массовых акций на этой
территории. В ответ около 100 человек колонной отправились к Софиевской
площади. Когда организаторы акции начали переносить аппаратуру,
правоохранители пытались их остановить. Вследствие этого произошли
столкновения. Задержали, по разным данным, от 3 до 5 человек. Остальные
протестующие продолжили митинг на Софиевской площади.
Основные их требования – предоставить право молодежи на проведение
мирных собраний, прекратить сокращение финансирования студентов,
уволить министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия
Табачника.
Ранее, утром 22 сентября 2011 года Окружной административный суд Киева
запретил проведение массовых мероприятий в центре города 22-23 сентября
2011 года.
Вместе с тем, 23 сентября 2011 года группа активистов студенческой
организации «Прямое действие», протестующих против политики министра
Д.Табачника, прошла маршем по главным улицам Киева, студенты завершили
акцию под Украинским домом. Выступавшие на митинге призвали всех
неравнодушных быть готовыми к новым акциям.
Как известно, 22-23 сентября 2011 года в Киеве проходил Форум министров
образования европейских стран «Школа XXI столетия: Киевские
инициативы».

Парламент принял к
рассмотрению
проект бюджета2012

22 сентября 2011 парламент принял к рассмотрению
правительственный проект Государственного бюджета Украины на 2012
год.
Ранее, представляя проект бюджета, премьер-министр Украины Н.Азаров
заявил: «Для расчетов бюджета правительство использовало взвешенный
сценарий, который предусматривает рост реального валового внутреннего
продукта на 5,5% и сокращение дефицита государственного сектора до 2,5%
от ВВП по сравнению с 3,5% текущего года».
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины А.Клюев, в
свою очередь, добавил, что цена на российский газ заложена в проект
государственного бюджета на основе действующих контрактов и будет
колебаться от 414 до 416 долл. за тыс. куб. м.
При этом, правительство прогнозирует инфляцию в 2012 году на уровне
7,9%. Об этом сообщил первый заместитель главы парламентского комитета
по вопросам бюджета Владислав Лукьянов, ссылаясь на проект бюджета на
2012 год.
Также в проекте государственного бюджета на 2012 год предлагается
увеличить предельный объем госдолга на 10,6%, до 52,12 млрд. долл.
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заверил, что бюджет в целом будет принят вовремя «в предусмотренные
регламентом сроки».
При этом министр подчеркнул, что проектом государственного бюджета на
2012 год не предусмотрено сокращение никаких льгот.
Из-за протестов
населения парламент
перенес
рассмотрение закона
«О гарантиях
государства по
выполнению
судебных решений»

Закон Украины «О гарантиях государства по выполнению судебных
решений» может лишить 16 категорий граждан права на получение
льгот.
9 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении
проект Закона Украины «О гарантиях государства по выполнению судебных
решений».
Как сообщили в парламентской фракции БЮТ, данный законопроект,
несмотря на название и позитивные нормы, прописанные в первом разделе
по выполнению украинскими судами решений Европейского суда, содержит
ряд норм, которые значительно ухудшают социальное положение мало
защищенных слоев населения – законопроектом предлагается отменить
социальные льготы 16 категориям граждан. В частности, льгот лишаются
чернобыльцы, афганцы, участники боевых действий, шахтеры, учителя,
врачи, но, в то же время, законопроект не касается льгот народных
депутатов, чиновников и спецпенсионеров.
Речь идет о том, что нормами проекта закона «О гарантиях государства по
выполнению судебных решений» может быть изменен целый ряд
социальных законов, предусматривающих обеспечение льготами работников
милиции, прокуратуры, чернобыльцев, ветеранов войны и других.
Фактически, эти льготы отменяются на законодательном уровне, и будут
регулироваться на уровне постановлений Кабинета Министров Украины.
При этом в БЮТ уточнили, что законопроект принимался в первом чтении с
нарушением регламента Верховной Рады Украины. В частности,
законопроект 9 сентября 2011 года не был включен в повестку дня
парламента, однако спикер парламента Владимир Литвин внес на
рассмотрение этот законопроект с голоса, поскольку этот документ был
якобы рассмотрен на заседании парламентского комитета по вопросам
правосудия. При этом заместитель парламентской фракции БЮТ Сергей
Соболев сообщил, что депутаты на такое заседание не приглашались, и что
само заседание не проводилось.
Отметим, что 20 сентября 2011 года планировалось рассмотрение этого
законопроекта во втором чтении.
Однако под Верховной Радой Украины собрались тысячи представителей
общественных организаций воинов интернационалистов и ликвидаторов
последствий при аварии на Чернобыльской АЭС. Митингующие прорвались
через ограждение перед стенами парламента и вплотную подошли к дверям
Верховной Рады Украины. Им пытались помешать представители
правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла
на некоторых входных дверях парламента.
Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к
ним вышли на переговоры представители фракций большинства и
пообещали, что закон будет отправлен на доработку.

8

© Gorshenin institute

September 2011

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №32

26/09/2011

Отметим, что в тот же день 20 сентября 2011 года, на сайте Киевской
городской администрации был опубликован проект нового Положения о
порядке организации и проведения общественных мероприятий в
столице, который существенно ограничивает права на проведение
общественных мероприятий в столице возле государственных
учреждений.
Так, в пункте 11.2 сказано, что администрация будет отказывать в
проведении мероприятий возле строений, «в которых размещены
государственные органы и органы местного самоуправления».
«Акции могут проводиться на расстоянии от них не менее 100 метров,
если иное не предусмотрено соответствующими решениями этих органов
или в специально отведенных для этого местах», - говорится в положении.
Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов
выразил мнение, что киевская власть ограничивает массовые
мероприятия, учитывая погромы в других европейских столицах.
Отметим также тот факт, что на следующий день после митинга воиновафганцев и чернобыльцев под стенами Верховной Рады Украины, под
парламентом ликвидировали место для проведения акций протеста.
Украина может
установить пошлины
на экспорт
подсолнечного масла

В Министерстве финансов Украины предлагают установить с 1 января
2012 года экспортную пошлину на подсолнечное масло.
Как сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк,
пошлина может составить 5% стоимости экспортного контракта, но не
менее 42 евро за тонну.
Кроме того, по информации министра, пошлины предлагается ввести на
экспорт семян рапса (9%, но не менее 15 евро за тонну) и соевых бобов
(12%, но не менее 33 евро за тонну). Предлагается также продлить до
конца маркетингового года (1 июля 2012 года) действие пошлин на
экспорт зерновых, которое истекает 1 января 2012 года.
Отметим, что Кабинет министров Украины повысил прогноз экспорта
зерна на 17%, или 3,434 млн. тонн до 23,434 млн. тонн в 2011/2012
маркетинговом году (июль 2011-июнь 2012).

Закон о рынке земли
может быть принят в
течение месяца, сама
же земельная
реформа рассчитана
на 10 лет

Премьер-министр Украины Н.Азаров сообщил, что для проведения
земельной реформы понадобится не меньше 10 лет.
«Если Верховная Рада примет (законопроект «О рынке земли», - прим.) в
ближайшее время, то он вступит в силу с 1 января 2012 года. И,
разумеется, такой масштабный законопроект будет работать, и сама
земельная реформа рассчитана на 10 лет как минимум. Это период, в
течение которого мы сумеем реально обновить наш аграрный комплекс»,
- сказал Н.Азаров.
Напомним, что 15 сентября 2011 года глава парламентского комитета по
вопросам аграрной политики и земельным ресурсам, народный депутат
от Партии регионов Григорий Калетник заявил, что в течение месяца
парламент планирует принять закон о рынке земли.
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Отметим, что в ходе круглого стола, организованного Институтом
Горшенина 20 сентября 2011 года на тему: «Кто выиграет в результате
реализации земельной реформы», эксперты пришли к выводу, что
«земельная реформа превратилась из аграрной проблемы в
политическую». Более детально см. на стр.13.
Международный
валютный фонд
повысил прогноз
инфляции в Украине
в 2011 году

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогнозы
развития Украины в ближайшие годы.
В обнародованном 20 сентября 2011 года отчете World Economic Outlook,
прогноз роста ВВП Украины в текущем году повышен с 4,5% до 4,7%, а на
2012 год – ухудшен с 4,9% до 4,8%.
Оценка инфляции текущего года ухудшена незначительно – с 9,2% до
9,3%, тогда как прогноз на следующий год откорректирован
существенней – с 8,3% до 9,1%.

Конституционный
суд Украины просят
признать
неконституционным
закон о пенсионной
реформе

Конституционный суд Украины (КСУ) проверит закон о пенсионной
реформе на соответствие Основному закону.
20 сентября 2011 года партия «Фронт перемен» и парламентская фракция
БЮТ обратились в КСУ с представлением о признании
неконституционным закона о пенсионной реформе.
Основанием для признания данного закона неконституционным
депутаты называют нарушение установленной Основным законом
процедуры его рассмотрения и принятия, а также ограничения
существующих прав и свобод граждан Украины.

Россияне купили
долю в проекте по
добыче
углеводородов на
Черноморском
шельфе

Российский «Лукойл» вошел в акционерный капитал Vanco
Prуckerchenska.
Как стало известно, 19 сентября 2011 года Инвестиционно-финансовый
дом «Капиталъ», связанный с российской группой «Лукойл»,
сконцентрировал более 50% компании Vanco International, которая, в свою
очередь, владеет 25% акций Vanco Prykerchenska.
Напомним, что в октябре 2007 года компания Vanco Prykerchenska
получила лицензию на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в
пределах Прикерченского нефтегазоносного участка. Однако позднее, в
апреле 2008 года, Министерство охраны окружающей природной среды
Украины аннулировало лицензию, выданную Vanco Prykerchenska. После
чего компания начала международный арбитражный процесс против
Украины.
В июле 2010 года Vanco Prykerchenska сообщила о начале переговорного
процесса с целью подписания мирового соглашения и приостановке
арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде.
В июле 2011 года Кабинет министров Украины одобрил проект мирового
соглашения с компанией.
Отметим, что собственниками Vanco Prykerchenska с равным долевым
участием являются Vanco International, DTEK Holdings Limited украинского
бизнесмена Рината Ахметова, Shadowlight Investments Limited
российского бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания Integrum
Technologies Limited (все владеют по 25%, - прим).
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Производство ядерного топлива в Украине начнется гораздо позже,
чем анонсировалось ранее.
20 сентября 2011 глава украинского государственного концерна (ГК)
«Ядерное топливо» Татьяна Амосова заявила, что Россия и Украина
назначили дату запуска завода ядерного топлива. По ее словам, в 2015
году новое предприятие приступит к изготовлению тепловыделяющих
сборок (ТВС) - топлива для АЭС – и только к 2020 году начнет выпуск
элементов для производства ТВС – циркониевых комплектующих,
топливных порошков и таблеток. Проектирование завода закончится в
следующем году, а строительство будет длиться в течение последующих
трех лет.
Отметим, что фактически даты запуска производства сместились на два
года – до сих пор стороны заявляли, что начнут выпуск ТВС в 2013 году, а
полное производство – в 2017 году. Именно такие сроки указывались в
условиях конкурса по выбору партнера для строительства предприятия,
победителем которого стал российский «ТВЭЛ».
По мнению ряда экспертов и СМИ, проект затягивает российская сторона,
поскольку перенос даты запуска завода дает возможность российской
компании «ТВЭЛ» еще два года зарабатывать на поставках готового
топлива в Украину.
Напомним, что 9 сентября 2011 года украинский ГК «Ядерное топливо» и
российская компания «ТВЭЛ» подписали договор о создании завода по
производству ядерного топлива в Украине. Доля Украины в заводе
составит 50%+1 акция, России – 50%-1 акция.
Отметим, что аналогичный завод предлагала построить и американская
компания Westinghouse, однако «ТВЭЛ» был выбран, поскольку, в отличие
от конкурента, в своей тендерной заявке обязался передать Украине все
необходимые технологии.

Европейский Союз
намерен выделить
Украине 70 млн. евро
на
энергоэффективность

ЕС планирует выделить Украине 70 млн. евро на поддержку
реализации государственной программы энергоэффективности и
энергосбережения до 2015 года.
По словам главы Государственного агентства по энергоэффективности и
энергосбережению Украины Николая Пашкевича, средства будут
выделяться тремя траншами: 31 млн. евро и два транша по 16 млн. евро.
Кроме того, ЕС предоставит на эти цели техническую помощь в размере 7
млн. евро.
Каждый из траншей будет выделяться после достижения Украиной ряда
индикативных показателей, добавил Н.Пашкевич.
Напомним, что ЕС уже утвердил выплату первого транша на 31 млн. евро
по Программе поддержки реализации Энергетической стратегии Украины
в сфере энергоэффективности.

Украина подтвердила
неизменность своей
позиции по
приднестровскому
урегулированию в
формате «5+2»

Украина приветствует возобновление официального переговорного
процесса по приднестровскому урегулированию.
Как сообщили в МИД Украины, в Москве состоялся очередной раунд
неформальных консультаций по приднестровскому урегулированию в
формате «5+2» с участием представителей сторон конфликта (Молдова и
Приднестровье), посредников (Россия, Украина, ОБСЕ) и наблюдателей
(США и ЕС). Его главным результатом стала договоренность о
возобновлении официальной работы «Постоянного совещания по
политическим вопросам в рамках переговорного процесса по
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приднестровскому урегулированию в существующем формате «5+2».
В этой связи в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что
«Украина подтверждает неизменность своей позиции по
приднестровскому урегулированию: любая модель урегулирования
должна быть согласована между сторонами конфликта при содействии
посредников и наблюдателей в рамках существующего формата «5+2», она
также должна предусматривать особый статус для Приднестровья в
составе Молдовы. Украина также подтверждает свое уважение к
суверенитету и территориальной целостности Молдовы».
Чиновник из
правительства Юлии
Тимошенко
согласился с
вынесенным ему
приговором

Парламент
сокращает
численность армии

Экс-первый заместитель главы «Нафтогаза Украины» Игорь Диденко
не стал оспаривать вынесенный ему обвинительный приговор.
Напомним, что 5 сентября 2011 года И.Диденко был признан виновным по
части 2 статьи 364 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или
служебным положением, повлекшее тяжкие последствия». И.Диденко был
приговорен к трем годам заключения с отсрочкой исполнения наказания.
В тот же день он был выпущен из-под стражи.
20 сентября 2011 года парламент принял за основу президентский
законопроект «О численности Вооруженных сил Украины на 2012
год».
Законопроект предусматривает приведение численности Вооруженных
сил Украины на 31 декабря 2012 года до 184 тыс. человек, в том числе до
139 тыс. военнослужащих. Предполагается, что общая численность
Вооруженных сил Украины в течение 2012 года уменьшится на 8000
человек, в т.ч. военнослужащих – на 5000.
Напомним, что в ближайшие пять лет нынешняя власть планирует
сократить армию на 20%.
Отметим, что по данным социологического исследования, проведенного
Институтом Горшенина с 12 по 14 сентября 2011 года, большинство
населения Украины (68,3%) считает, что Украинская армия не способна
защитить страну в случае реальной военной угрозы. Более детально см. на
стр.15.
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«ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ПРЕВРАТИЛАСЬ ИЗ АГРАРНОЙ ПРОБЛЕМЫ В
ПОЛИТИЧЕСКУЮ» – ЭКСПЕРТЫ
В Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «КТО ВЫИГРАЕТ В
РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ?»,
участники которого обсудили первоочередные задачи на пути к
реализации реформы, а также ее возможные следствия.
Советник правления по вопросам сельского хозяйства Credit Agricole
Вank ЖАН-ЖАК ЭРВЕ считает, что попытки ускорить земельную реформу
и создать рынок земли сельхозназначения ошибочны. «Самой большой
ошибкой сейчас было бы ускорить», - заявил он. По его словам, изменения
земельного законодательства должны проходить постепенно, с учетом
интересов фермеров и мелких собственников. «Надо работать с банками,
которые здесь работают, которые могут оформлять кредиты фермерам», заявил эксперт.
По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам
агрополитики и земельных отношений, народного депутата от
Партии регионов ВАЛЕРИЯ БЕВЗЕНКО, закон о рынке земель не
допустит дискриминации субъектов. «Будет обеспечено равенство
крупных и мелких собственников земли», - заявил он. По его словам, для
обеспечения равенства субъектов рынка будет применяться
регулирование условий купли-продажи, введены гарантии недопущения
спекуляций с землей.
Валерий Бевзенко также поддержал мнение Жана-Жака Эрве, что любой
банк Украины способен давать под залог земли необходимые кредиты, а
функции Земельного банка могут выполнять уже существующие
финансовые учреждения. Депутат подчеркнул, что в Европе нет аналогов
такого банка. «Целесообразности и необходимости создания какого бы то
ни было земельного банка, аграрного, нет, он не нужен. В рамках нашей
законодательной земельной реформы не предусматривается создание
каких бы то ни было земельных банков. Земельный банк – не панацея. Его
функции могут выполнять уже существующие банки и банковские
учреждения. Не нужно создавать лишнюю структуру по распределению
средств», - считает депутат.
Депутат также уверен, что правительство должно способствовать
эволюционному развитию аграрного сектора и избегать прямого
вмешательства. «Искусственно вмешиваться, менять ценообразование во
имя блага тех, кто сдает землю в аренду, это неправильно. Никто не
должен вмешиваться в земельные отношения, но жизнь на селе должна
развиваться по определенным правилам. Эти правила и должно
предложить правительство и МинАПК», - заявил он. Между тем, депутат
отметил, что правительство не выполняет такие функции. «Оно не
обучает фермеров. Наличие закона с ограничениями не позволит
изменить ничего. Чиновники должны вести разъяснительную работу», сказал парламентарий.
В свою очередь, народный депутат от фракции БЮТ ВЛАДИМИР
ЯВОРИВСКИЙ возразил, что через Земельный банк государство сможет
удерживать низкие процентные ставки по кредитам, в то время как
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коммерческие банки будут устанавливать их самостоятельно. Более того,
парламентарий уверен, что иностранные инвестиции не пойдут в
сельское хозяйство даже после начала свободной продажи земель
сельхозназначения из-за высокого уровня бюрократии и коррупции в
стране. «Кто придет (из инвесторов, – ред.) к нынешней власти?» - задал
он риторический вопрос.
Депутат также отметил, что у крестьян просто нет возможности для
приобретения земли, а потому все участки будут скуплены
представителями крупного бизнеса.
По мнению председателя Ассоциации «Союз бирж Украины» БОРИСА
БЕРЕНШТЕЙНА, наличие фальшивых актов на землю, обнаруженных, в
частности, в Киевской области в ходе проверки, может создать проблемы
при начале функционирования рынка земли. «Недавно губернатор
Киевской области Присяжнюк заявил, что в ходе проверки выявлено
огромное количество фальшивых актов на землю. Как можно с этим
вступать в рынок?» - заявил эксперт. Он также отметил, что земельная
реформа в последнее время превратилась из аграрной в политическую
проблему.
В отличие от коллег, Борис Беренштейн убежден, что Украина нуждается в
отдельном земельном банке, «куда должны быть введены все
государственные средства, чтобы они могли финансировать сельское
хозяйство через этот банк, а не выдаваться кто лучше, кто хуже».лжны
вести разъяснительную работу», - сказал парламентарий.
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Телефонный опрос проводился Институтом Горшенина с 12 по 14
сентября 2011 г.
Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в
возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и
Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст
респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не
превышает +/-3,2%.
1. Как Вы считаете, увеличение финансирования оборонной отрасли
в 2012 году улучшит состояние украинской армии?
1. Точно да – 3,5%
2. Скорее да – 10,9%
3. Скорее нет – 45,2%
4. Точно нет – 27,7%
5. Затрудняюсь ответить – 12,7%
2. Скажите, насколько Вы доверяете украинской армии?
1. Точно доверяю – 3,9%
2. Скорее доверяю – 20,3%
3. Скорее не доверяю – 46,2%
4. Полностью не доверяю – 22,5%
5. Затрудняюсь ответить – 7,1%
3. Как Вы считаете, способна ли сегодня наша армия защитить
Украину в случае реальной военной угрозы со стороны других стран?
1. Точно да – 3,6%
2. Скорее да – 19,8%
3. Скорее нет – 44,9%
4. Точно нет – 23,4%
5. Затрудняюсь ответить – 8,3%
4. Какой, на Ваш взгляд, должна быть украинская армия?
1. Состоять только из призывников – 7,9%
2. Состоять только из контрактников – 25,1%
3. Состоять частично из контрактников, частично из призывников –
58,7%
4. Затрудняюсь ответить – 8,3%
5. Осуждаете ли Вы тех молодых людей призывного возраста, кто
избегает службы в армии?
1. Точно осуждаю – 10,3%
2. Скорее осуждаю – 14,4%
3. Скорее не осуждаю – 41,7%
4. Точно не осуждаю – 26,2%
5. Затрудняюсь ответить – 7,4%
6. Почему, на Ваш взгляд, многие молодые люди сейчас не хотят
служить в армии?
(можно указать несколько вариантов ответа)
1. Потеря года для учебы, возможности профессионального роста –
47,9%
2. Плохое здоровье молодежи призывного возраста – 33,7%
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3. Дедовщина, издевательства со стороны «старослужащих» и
офицеров – 32,7%
4. Изнеженность, страх перед тяготами и испытаниями армейской
жизни – 30,7%
5. Отсутствие чувства долга перед Родиной – 29,4%
6. Тяжелые бытовые условия, плохое питание – 27,8%
7. Дискредитация армии средствами массовой информации – 11,5%
8. Распространение в обществе пацифистских настроений – 4,7%
9. Другое – 5,6%
10. Затрудняюсь ответить – 6,2%

http://institute.gorshenin.ua
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