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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
В ЕС заговорили о негласной изоляции Януковича
Проблемы с избирательным правосудием стали преградой для визитов
Президента Украины Виктора Януковича в страны ЕС. Об этом министр
иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил в интервью изданию
«Коммерсант Украина» от 19 сентября 2012 года.
«Мне неизвестен календарь его поездок, но обратите внимание, что
В.Янукович редко бывает в странах ЕС. Я не говорю, что мы уже вышли на
этот этап (изоляции), на данный момент это скорее «проблемные
отношения». Встреч с вашим президентом так мало из-за того, что (в стране)
слишком много проблем», - ответил К.Бильдт на вопрос, ввел ли ЕС режим
персональной изоляции В.Януковича.
Вместе с тем, дипломат отметил, что ЕС не хочет подвергать Украину полной
изоляции.
На вопрос о вероятности введения санкций, если проблема экс-премьерминистра Юлии Тимошенко не будет решена, представитель ЕС ответил:
«Украина окажется в очень сложной ситуации, это очевидно. Но я не
поддерживаю идею санкций».
К.Бильдт добавил, что в такой ситуации шансы на подписание Соглашения об
ассоциации с ЕС будут стремиться к нулю.
14 сентября в ходе ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия»
еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле, как пишет
«Коммерсант Украина», то ли в шутку, то ли всерьез предположил, что
президент В.Янукович просто не понимает, в чем заключаются требования ЕС
о соблюдении демократических стандартов. «В 2010 году мне казалось, что
наш сигнал был хорошо услышан и понят. Я говорил: «Никаких компромиссов
относительно ценностей». Но, похоже, смысл потерялся при переводе.
Давайте скажу еще раз. Нет компромисса по поводу ценностей! Немає
компромісу щодо цінностей! (повторил он, перейдя с английского на русский,
а затем и на украинский). Честно, я даже не представляю, как это можно было
перевести, если спустя два года мы не понимаем друг друга». По информации
издания, перед отъездом в Ялту еврокомиссар согласовал текст своего
выступления с руководством Европарламента и Еврокомиссии.
Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, в свою очередь,
отверг возможность освобождения Ю.Тимошенко из тюрьмы под давлением
Запада.
«Мы не собираемся ничего делать. Наша судебная система должна работать и
опираться на факты. Не может быть и речи о том, чтобы наши друзья нам
советовали, что мы должны делать только потому, что они кому-то
сочувствуют, не зная точно, что произошло», - сказал он в интервью
австрийскому изданию Die Presse от 20 сентября.

4

© Gorshenin institute

September 2012

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №37(106)

24/09/2012

Проведение саммита Украина-ЕС в текущем году остается под вопросом
Состоится ли саммит Украина-ЕС в 2012 году или в следующем – решение об
этом предстоит принять. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения
Штефан Фюле сказал в интервью изданию «Коммерсант Украина» от 17
сентября 2012 года.
«Думаю, обе стороны понимают, что саммит – важное событие, которое стоит
проводить каждый год. Но при этом необходимо, чтобы саммит был
подготовлен, чтобы он продемонстрировал позитивные изменения. Мне
кажется, мы четко показали, какие изменения хотим увидеть в Украине для
дальнейшего сближения, и сегодня мы снова говорили об этом с президентом.
Речь шла о важности выборов, о проблеме избирательного правосудия и
необходимости исправить его последствия и, наконец, о реформах. Мы четко
сказали, какой прогресс во внедрении реформ мы видим. Его можно коротко
описать как «два шага вперед, один назад», - сказал Ш.Фюле
При этом на вопрос: «Можете ответить кратко, «да» или «нет» – существуют ли
на текущий момент условия для проведения саммита?», Ш.Фюле ответил:
«Кратко – не могу».

Евросоюз решит дальнейшую судьбу отношений с Украиной после выборов
Результаты парламентских выборов в Украине и отношения Киева и Брюсселя
станут предметом обсуждения на заседании Совета ЕС в ноябре 2012 года. Об
этом 20 сентября сообщил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в
ходе заседания Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных
дел, сообщает информационный портал LB.ua.
По мнению Президента Украины Виктора Януковича, евроинтеграция
Украины в последнее время замедлилась из-за появления дополнительных
вопросов ЕС к Украине, однако они будут сняты после парламентских выборов.

Украину посетил президент Польши
20 сентября 2012 года в Киеве состоялась встреча Президентов Украины и
Польши Виктора Януковича и Бронислава Коморовсого.
По итогам встречи Б.Коморовский сказал, что Польша намерена и дальше
поддерживать европейскую направленность Украины. В то же время, он
отметил, что успехи страны в процессе евроинтеграции напрямую зависят от
демократичности парламентских выборов и разрешения ситуации с экспремьер-министром Юлией Тимошенко. Кроме того, Б.Коморовский заявил о
невозможности для Украины интегрироваться в Таможенный союз России,
Беларуси и Казахстана и ЕС одновременно.
В свою очередь, В.Янукович отметил, что Украина заинтересована только в
экономической интеграции в Таможенный союз.
Ранее, 19 сентября, вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович
пообещал Украине снижение цены российского газа в случае вступления в
Таможенный союз.
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УКРАИНА-США
Накануне визита Януковича Сенат США призвал украинские власти
освободить Тимошенко
22 сентября 2012 года Сенат США принял проект резолюции с призывом
освободить из заключения экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Согласно тексту резолюции, Сенат США осуждает действия администрации
президента, направленные на политически мотивированное заключение
Ю.Тимошенко, и призывает украинские власти немедленно освободить
Ю.Тимошенко и других политических заключенных. Также Сенат призывает
Госдепартамент США выдать запрет на выдачу виз тем, «кто ответственен за
заключение Ю.Тимошенко и плохое обращение с ней».
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, в ответ, заявили, что не
считают целесообразным комментировать принятую резолюцию, «учитывая
способ, в который произошло ее рассмотрение, и декларативный, не
обязательный характер документа».
«Тяжело серьезно воспринимать документ, принятый прошлой ночью по
процедуре, которая со всей дипломатической сдержанностью можно назвать,
как минимум, сомнительной», - заявили в пресс-службе МИД.
«Какими мотивами руководствовались авторы резолюции по Ю.Тимошенко,
которые любой ценой пытались обойти протесты других сенаторов по
поводу резолюции, и с этой целью поспешно вносили в нее редакционные
правки, также предлагали Сенату принять ее «с голоса» как уже якобы новый
документ, после 3 часов ночи за несколько минут до закрытия текущей
сессии Конгресса, когда в зале присутствовали менее полудесятка
действующих членов верхней палаты американского парламента?» отметили в МИД.
«Друзья команды Ю.Тимошенко сделали все для того, чтобы забросить в
украинское информационное пространство очередной
сфальсифицированный повод для громких безосновательных дискуссий и
дискредитации будущих парламентских выборов», - подчеркнули в прессслужбе МИД.
Исполнительный директор Американского института в Украине Энтони
Салвия отметил, что резолюция «не носит обязательного характера, не
обязывает Сенат совершать какие-либо действия, она лишь выражает
позицию тех людей, которым удалось «протолкнуть» ее в Сенате».
Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый в
эксклюзивном комментарии для LB.ua заявил: «Это самый радикальный
проект резолюции относительно Украины из тех, которые в последнее время
были предложены к рассмотрению. Уже сегодня резолюция – это серьезный
сигнал относительно возможных негативных последствий в будущем».
24 сентября Президент Украины Виктор Янукович начал свой трехдневный
визит в США для участия в 67-й сессии Генассамблеи ООН.
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Госдепартамент США пока не намерен вводить санкции против
украинского руководства
«Санкции – это не то, чего мы хотим в конечном итоге», - заявил 20 сентября
2012 года помощник госсекретаря США Филипп Гордон, отвечая на вопрос о
возможности применения санкций против украинских чиновников, в случае,
если выборы не будут честными и прозрачными.
«Введение санкций против руководства страны не является нашей
политикой. Мы хотим продолжать работать с представителями власти и
видеть результаты», - сказал он.
Вместе с тем, Ф.Гордон отметил, что США уже выразили обеспокоенность
политическими преследованиями в Украине на наивысшем уровне. По его
словам, если ситуация будет развиваться «в другом направлении»,
Вашингтон всегда может пересмотреть свою политику.
В то же время, 20 сентября в эфире телеканала ТВi профессор Института
международной экономики (США) Андерс Ослунд сказал, что в США уже
ввели санкции против ряда украинских граждан. «Есть ряд известных людей,
которые не получают визы, и некоторые из них считаются бандитами», сказал он.

США посетила расширенная делегация от Украины
18-22 сентября 2012 года украинская делегация с рабочим визитом посетила
США, где состоялись встречи с представителями Международного валютного
фонда (МВФ), Всемирного банка, Госдепартамента США, Министерства
финансов США, Комитета энергетики и торговли Конгресса США и др.
Главная цель визита – «проведение рабочих консультаций с целью
расширения торгово-экономического сотрудничества между Украиной и
США, обсуждение новых инвестиционных проектов».
Украинскую делегацию возглавил председатель Национального банка
Украины Сергей Арбузов. В состав делегации также вошли министры
финансов, аграрной политики, экологии, председатели налоговой и
таможенной служб, а также председатель правления государственного
«Укрэксимбанка».
В ходе визита, 21 сентября С.Арбузов заявил о том, что решение о
возобновлении программы сотрудничества с МВФ может быть достигнуто до
конца текущего года.

УКРАИНА-РОССИЯ
Суд обязал Украину вернуть России долг Тимошенко
Украинский суд частично удовлетворил иск Министерства обороны России,
обязав Кабинет министров Украины выплатить задолженность компании
ЕЭСУ в сумме порядка 392 млн. долл. Суд огласил свое решение 19 сентября
2012 года в Киеве.
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Согласно решению суда, письма экс-премьер-министра Украины Павла
Лазаренко тогдашнему премьер-министру России Виктору Черномырдину
признаны гарантией Украины по задолженности ЕЭСУ, которая не выполнила
свои обязательства перед российским военным ведомством. В то время
компанию ЕЭСУ возглавляла экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
В Министерстве юстиции Украины намерены оспорить решение суда.
Российская сторона пока от каких-либо комментариев воздержалась.
Ранее защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что никаких
гарантий Украины относительно ЕЭСУ перед Министерством обороны России
не существует.
На данный момент в суде рассматривается уголовное дело против
Ю.Тимошенко за ущерб, нанесенный ЕЭСУ Украине.
По мнению российского оппозиционера Бориса Немцова, в деле корпорации
ЕЭСУ возможен сговор между Президентами Украины и России Виктором
Януковичем и Владимиром Путиным.
В.Путину очень неудобно, что Ю.Тимошенко сидит за сделку, которую она в
2009 году подписала вместе с ним, поясняет Б.Немцов. По его словам, если
Ю.Тимошенко осудят за долги ЕЭСУ, а за контракт с газом реабилитируют, то
В.Путин будет доволен.
«Я думаю, они договорились об этом с В.Януковичем, это их общая
спецоперация», - сказал Б.Немцов.
Глава избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов
назвал решение суда по долгам ЕЭСУ предвыборной технологией.

УКРАИНА-КИТАЙ
Китайский кредит Украина будет возвращать кукурузой
Китайский кредит на 3 млрд. долл. для закупки китайских
сельскохозяйственных технологий и препаратов Украина будет возвращать
поставками кукурузы. Об этом 19 сентября 2012 года сообщило издание
Financial Times.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Парламент вернул проект бюджета-2013 на доработку правительству
Парламент вернул проект бюджета на 2013 год с показателями дефицита
1,65% ВВП на доработку Кабинету министров, сообщил 17 сентября 2012 года
спикер Верховной Рады Владимир Литвин.
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По его словам, мотивация заключается в том, что в бюджете должны быть
учтены требования бюджетной резолюции Верховной Рады, а также
предложения президента, озвученные им в обращении к парламенту и
народу. В.Литвин отметил, что решение о возврате документа на доработку
было принято после консультаций с бюджетным комитетом парламента.
Вместе с тем, член бюджетного комитета парламента, народный депутат от
БЮТ Владимир Бондаренко сообщил, что он, как член комитета, не был
проинформирован о его заседании, на котором, по версии В.Литвина, проект
был рассмотрен и отправлен на доработку. «И никто из моих коллег, с
которыми я общался, не знали о созыве комитета», - добавил он. По мнению
В.Бондаренко, бюджет рассматривали в узком «партийном» кругу».
Политик также отметил, что документ не раздавали депутатам и что текст не
обнародован на сайте парламента.
Ранее правительство утвердило проект бюджета на следующий год с
показателями роста ВВП на уровне 4,5%, инфляцией – 5,9%, дефицитом
бюджета – 1,65% ВВП.
Госбюджет Украины на 2012 год предусматривает рост ВВП на уровне 3,9%,
инфляцию – 7,9%. Дефицит бюджета ожидается в 2,5% ВВП.

Иностранцам разрешат покупать украинские земли
18 сентября 2012 года парламент принял в первом чтении законопроект,
расширяющий круг лиц, которые могут приобретать в собственность
земельные участки.
Законопроектом, в частности, предусмотрена норма, по которой иностранцы
и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю
несельскохозяйственного назначения, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, принадлежащие им по праву частной
собственности.
Автор законопроекта – депутат от Партии регионов Григорий Калетник.

Правительство Украины признали одним из худших по показателю
открытости
По уровню прозрачности работы правительства Украина стала одной из
худших среди стран бывшего СССР. Таковы результаты первого полугодия
реализации проекта «Партнерство открытого правительства», которым
занимается организация Transparency International, сообщило 20 сентября
2012 года радио «Свобода».
«В Украине – размытая политическая воля: заявления об открытости власти
сопровождаются законами об ограничении прав украинцев, свободы слова и
т.д. Коррупция – одно из наибольших препятствий», - отметил представитель
Transparency International в Украине Алексей Хмара.
Ранее премьер-министр Николай Азаров раскритиковал данные
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Transparency International о высоком уровне коррупции в Украине. «В
объективность этой организации, я скажу однозначно, не верю», - сказал
он.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в июне 2011 года, большинство населения (87,5%) считают
взяточничество распространенным явлением в Украине.

Парламент ограничивает наличные расчеты
18 сентября 2012 года парламент предоставил Национальному банку
Украины полномочия устанавливать максимальные лимиты наличных
платежей при расчетах за товары и услуги.
Официальный повод для такого рода изменений – намерение чиновников
победить теневую экономику.

Председатель Верховного суда Украины подал в отставку
Председатель Верховного суда Украины (ВСУ) Петр Пилипчук подал в
отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Об этом 19
сентября 2012 года сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.
П.Пилипчук был избран председателем ВСУ 23 декабря 2011 года. Как
писало издание «Зеркало недели», кандидатура П.Пилипчука стала
компромиссом, на который вынуждена была пойти власть, не имея
возможности «продавить» своего человека.
Ожидается, на эту должность будет выдвинут Леонид Фесенко. 27
августа Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала его к
назначению судьей ВСУ. Скорее всего, Л.Фесенко возглавит ВСУ на
безальтернативной основе, пишет «Зеркало недели».
Л.Фесенко в 2006 году был избран народным депутатом по списку Партии
регионов. В октябре 2010 года он был назначен на должность
председателя Высшего специализированного суда.

Парламентское большинство сократило работу последней сессии
18 сентября 2012 года парламентское большинство приняло решение на
период избирательной кампании сократить количество пленарных
заседаний с 12 до 3.
Такое решение председатель парламентской фракции Партии регионов
Александр Ефремов пояснил следующим образом: «С одной стороны, не
можем остановить работу парламента, а с другой – имеем около 340
депутатов действующего созыва, принимающих участие в предвыборной
кампании. Поэтому логично было бы найти какой-то компромисс между
работой парламента по принятию законодательных актов и
предоставлением депутатам возможности участвовать в избирательном
процессе».
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Председатель парламентской фракции БЮТ Андрей Кожемякин, в свою
очередь, заявил: «Власти невыгодно, чтобы парламент работал. Ей выгодно
лишить оппозицию трибуны и не дать нам говорить правду о реальном
состоянии дел в государстве».
Сессионные заседания в прямом эфире транслируются парламентским
телеканалом «Рада» и вторым каналом Национального радио.
Правительство поручило силовым ведомствам бороться с призывами к
смене власти
Правительство поручило силовым ведомствам, а также Госкомитету теле- и
радиовещания прекратить распространение материалов с призывами к
изменению государственного строя и терроризму. Соответствующее
распоряжение от 12 сентября 2012 года было обнародовано 17 сентября.
По мнению ряда экспертов, это решение правительства может быть связано с
предстоящими парламентскими выборами.
Президент ограничил полномочия прокуратуры
21 сентября 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон по
вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры.
По словам советника Президента Андрея Портнова, указанный закон содержит
положения, направленные на оптимизацию и сокращение существующих
полномочий органов прокуратуры.
Верховная Рада разрешила миротворцам за границей вступать в бой
18 сентября 2012 года парламент принял закон о расширении полномочий
украинских миротворцев за рубежом.
Так, понятие «миротворческие операции» в документе заменяется понятием
«международные операции по поддержанию мира и безопасности», что
расширяет спектр задач, которые могут выполнять украинские солдаты за
границей. В частности, закон дает право принимать участие не только в
гуманитарных и миротворческих миссиях, но и в боевых операциях.
Как пояснил изданию «Коммерсант Украина» источник в Министерстве
обороны, закон фактически позволяет украинским военнослужащим применять
оружие для защиты себя и своих товарищей.
УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Тимошенко может остаться инвалидом
Немецкий врач экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Лутц Хармс не
исключает того, что его пациентка может остаться инвалидом. Об этом он
заявил 18 сентября 2012 года в Харькове.
«Я не могу сказать, что мы можем полностью исключить эту вероятность. С
одной стороны, мы достаточно позитивно можем оценивать развитие всех
событий. И мы надеемся, что мы сможем избежать инвалидности», - отметил он.
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При этом Л.Хармс не смог сказать, можно ли будет везти Ю.Тимошенко на
следующее заседание суда по делу ЕЭСУ.
В тот же день, 18 сентября, первый заместитель министра здравоохранения
Раиса Моисеенко заявила, что Ю.Тимошенко останется под стационарным
наблюдением украинских и немецких специалистов как минимум еще один
месяц.
Президент Виктор Янукович, в свою очередь, пожелал скорейшего
выздоровления Ю.Тимошенко, чтобы в результате судебных процессов был
дан ответ на вопрос о том, виновна ли она.
Тимошенко подала иск в Лондонский суд на Кузьмина
Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко подала в Лондонский суд
иск к заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину с
требованием опровергнуть распространенную им неправдивую
информацию, сообщил 17 сентября 2012 года адвокат Сергей Власенко.
Р.Кузьмин, в ответ, заявил, что готов предстать перед Лондонским судом.
В марте Р.Кузьмин заявил в британских СМИ о причастности Ю.Тимошенко к
убийству бизнесмена и политика Евгения Щербаня.

Генеральная прокуратура назвала главную причину осуждения
Тимошенко
В том, что экс-премьер-министра Юлию Тимошенко осудили, виновата ее
защита. Об этом 15 сентября 2012 года в ходе «Ялтинской европейской
стратегии» заявил первый заместитель генпрокурора Рента Кузьмин.
«Единственный человек, по вине которого Ю.Тимошенко находится за
решеткой, – это ее защитник в суде, не давший своей подзащитной ни
одного шанса остаться на свободе», - сказал он. При этом Р.Кузьмин добавил:
«Никто не имеет права подвергать сомнению законность решения суда, а
тем более в оскорбительной форме отзываться о судебной системе. А
некоторые политики издеваются над Украиной, называя самыми грязными
словами те святые вещи, на которых основывается государство».
По мнению адвоката Сергея Власенко, своим заявление Р.Кузьмин,
фактически, признал, что Ю.Тимошенко осудили незаконно.
Тимошенко призвала демократические страны принять программу
борьбы с диктаторами
21 сентября 2012 года в Вашингтоне (США) дочь экс-премьер-министра
Юлии Тимошенко Евгения обнародовала обращение своей матери к
демократическим странам, в котором она призывает создать механизм
международных антикоррупционных расследований против «властных
диктаторов» разных стран и их окружения. По мнению экс-главы
правительства, необходимо арестовать и конфисковать их незаконно
полученные активы. Ю.Тимошенко также призвала объявить их персонами
нон-грата.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
«Демократические инициативы»: ряд СМИ распространили
некорректные рейтинги политических партий
Телеканалы «Интер» и «Первый национальный», а также несколько сайтов
распространили сомнительный рейтинг политических партий, по
результатам которого лидируют Партия регионов и «УДАР» Виталия
Кличко. Об этом 20 сентября 2012 года заявила директор Фонда
«Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
По ее словам, были обнародованы результаты опроса Института
исследования регионального развития Украины. «Этот институт
действительно существует. Но очень сомнительно, что он проводил какой-то
опрос, потому что на его сайте об этом нет никакой информации. Последняя
информация на этом сайте датируется осенью 2009 года», - отметила
И.Бекешкина.
18 сентября Институт исследований регионального развития Украины
презентовал результаты исследования, согласно которым в симпатиях
избирателей лидирует «Партия регионов» – 24%, на втором месте – партия
«УДАР» – 16%, далее в рейтинге идут «Объединенная оппозиция
«Батькивщина» – 15%, Коммунистическая партия – 9,5% и «УкраинаВперед» Натальи Королевской – 6,5%.
«Интересен тот факт, что результаты этого исследования отличаются от
ранее обнародованных», - заявила И.Бекешкина. По ее мнению, таким
образом, в обществе «вбивается мысль, что надо голосовать за новые
политические силы».
«Впрочем, обратите внимание, что это появилось на «Интере» и на «Первом
национальном канале». Каналы Пинчука (зять экс-президента Леонида
Кучмы, бизнесмен, владелец телегруппы StarLightMedia Виктор Пинчук, прим.) это не показали. Это показали там, где консультирует Шувалов
(политтехнолог Игорь Шувалов, который, по информации СМИ, является
консультантом главы Администрации президента Сергея Левочкина, прим.)», - сказала И.Бекешкина.
Телеканал «Интер» подконтролен первому вице-премьер-министру
Валерию Хорошковскому.

ЦИК: Генпрокуратура не реагирует на миграции избирателей
Генеральная прокуратура не реагирует на обращения Центральной
избирательной комиссии (ЦИК) относительно массовых изменений
избирателями места голосования. Об этом 18 сентября 2012 года заявил
замглавы ЦИК Андрей Магера.
А.Магера напомнил, что ЦИК направлял обращения в Генпрокуратуру по
таким случаям. «Насколько мне известно, позитивной реакции не было», подчеркнул он.
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ЦИК запретил украинцам голосовать за пределами своего округа
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ужесточила порядок
получения открепительных талонов для голосования на парламентских
выборах. Так, согласно постановлению ЦИК от 22 сентября 2012 года,
граждане, которые не меняют избирательный адрес, не смогут голосовать за
пределами своего округа.

Украину призвали повысить доверие к выборам
17 сентября 2012 года предвыборная делегация National Democratic Institute
(NDI) призвала украинские власти решить проблемы, связанные с
парламентскими выборами, и повысить доверие к выборам.
В своем отчете NDI указывает на проблемы, связанные с законодательной
базой, границами округов, избирательными комиссиями, реестром
избирателей, запугиванием избирателей, злоупотреблением
административным ресурсом, СМИ и др.
Предвыборная делегация NDI находилась в Украине с 10 по 17 сентября для
предоставления оценки избирательной готовности накануне
парламентских выборов.
По состоянию на 21 сентября Центральная избирательная комиссия
зарегистрировала 512 официальных наблюдателей от международных
организаций и иностранных государств.

Политические новости на ТВ теряют объективность
Первый месяц предвыборной агитации зафиксировал увеличение
концентрации политических новостей в эфирах отечественных телеканалов.
В частности, каждое четвертое сообщение на телевидении в августе 2012
года касалось политики (27% от всей массы сюжетов).
Как сообщает издание «Зеркало недели», об этом свидетельствуют данные
исследования, проведенного Академией украинской прессы (АУП).
Исследователи также отметили, что количество появлений на телеэкранах
представителей Партии регионов значительно больше, чем остальных
партий вместе взятых. Кроме того, с началом политической агитации
телеканалы демонстрируют резкое снижение стандартов подачи
информации: только каждое 7-е сообщение включает две точки зрения.
Исследование осуществлялось АУП при участии ученых Института
социологии НАН Украины методом контент-анализа новостей прайм-тайма
восьми ведущих украинских телеканалов.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в октябре 2010 года, 36,2% населения больше всего доверяют
центральным СМИ, 26,4% –местным, 8,6% – зарубежным СМИ, 9,7% – другим
СМИ. Не доверяют никому 7,2% опрошенных. Затруднились ответить –
11,9%.
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Партия регионов доминирует на ТВ
Партию регионов на телевидении показывают в 9 раз больше, чем всех
остальных участников выборов. Об этом 21 сентября 2012 года заявил
председатель комитета «Равенство возможностей» Александр Чекмишев,
ссылаясь на социсследование, которое было проведено с 10 августа по 15
сентября совместно с фондом «Демократические инициативы».
В то же время, глава парламентской фракции Партии регионов Александр
Ефремов утверждает, что в украинских СМИ больше представлены
оппозиционные политические силы, нежели действующая власть.

Онлайн-трансляции подсчета голосов на выборах не будет
18 сентября 2012 года парламент отказался принять законопроект,
предполагающий обязательную видеотрансляцию с избирательных
участков до конца подсчета голосов и подписания протоколов
избирательных комиссий.
Ранее парламент принял решение, что трансляция изображения с веб-камер
будет осуществляться с момента начала голосования до 20 часов вечера. По
завершении голосования трансляция прекращается, а камеры будут
работать в режиме записи до момента подписания протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования. Порядок также
предусматривает, что запись с веб-камер сохраняется в течение одного года
после обнародования результатов выборов.
Народный депутат от БЮТ Юрий Одарченко, в свою очередь, заявил, что
записи видеонаблюдения на избирательных участках не будут передаваться
в Центральную избирательную комиссию. «Ни один из украинских
интернет-провайдеров не сможет обеспечить передачу информации, пояснил он. - Таким образом, получить доступ к информации с возможными
нарушениями выборов будет невозможно».

Милиция проверяет киевские типографии: ищут политическую
продукцию
Управление по борьбе с экономической преступностью Министерства
внутренних дел проводит проверки столичных типографий. Об этом 20
сентября 2012 года сообщил информационный портал LB.ua.
«Это началось 2 месяца назад, - рассказал LB.ua сотрудник одной из
типографий, который попросил не называть его фамилию. - Звонили и
настоятельно рекомендовали политическую продукцию не печатать. А
вчера внезапно пришли – трое крепких мужчин. Искали политическую
продукцию, а когда не нашли – начали проверять, легально ли у нас
сотрудники трудоустроены, платежки – вдруг там какие-то оппозиционные
силы будут. Сказали, что у них задание – проверить порядка 80 типографий».
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Парламент вводит уголовную ответственность за клевету
18 сентября 2012 года парламент принял законопроект, ужесточающий
ответственность за распространение неправдивой информации. В
частности, документ предлагает наказывать за клевету штрафом или
ограничением свободы на срок до двух лет. Если клевету допустят
представители СМИ, следователи, прокуроры или судьи, размер штрафа
возрастает, кроме того, клеветнику грозит ограничение свободы на срок от
2 до 5 лет.
Автор законопроекта – народный депутат от Партии регионов Виталий
Журавский.
По словам главы парламентского комитета по вопросам свободы слова,
народного депутата от НУНС Юрия Стеця, перед принятием законопроект
не подавался на рассмотрение его комитета. «Власти понимали, что наш
комитет его не поддержит. Теперь я не жду ничего хорошего. Начнется
дальнейшее удушение свободы слова в стране», - заявил он.
Парламентская оппозиция заявила, что намерена обжаловать закон о
клевете в Конституционном суде.
По словам главы Национального союза журналистов (НСЖУ) Олега
Наливайко, если этот закон будет принят во втором чтении, то «в стране
возникнет атмосфера страха и запугивания в журналистской среде».
Против закона о клевете выступили многие украинские общественные
деятели, журналисты и политики.
Международная и Европейская федерации журналистов также выступили с
резкой критикой закона.
Глава делегации Европарламента по связям с Украиной Павел Коваль
считает, что принятие закона о клевете негативно влияет на имидж
Украины накануне парламентских выборов. «Что касается европейских
учреждений, то это – четкий месседж, что украинская власть намерена
усилить свой контроль над СМИ», - сказал он.
Еврокомиссия, в свою очередь, призвала воздержаться от принятия закона в
целом, до получения выводов Совета Европы и ОБСЕ, «которые должны
быть полностью приняты во внимание».
В статье для интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко
пишет о том, что справка к закону о клевете, опубликованная на сайте
парламента, была составлена в Администрации президента. В частности, в
свойствах документа в графе учреждение значится STPU, что
расшифровывается, как «Секретариат президента Украины», отмечает
С.Лещенко.
В Администрации президента в ответ заявили, что справка к законопроекту
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об уголовной ответственности за клевету не была зарегистрирована в
системе ее документооборота.
В своей статье шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина пишет, что закон о
клевете направлен, на самом деле, не только против журналистов – против
каждого гражданина Украины.
«На самом деле, речь идет о лишении абсолютно всех граждан их базовых
конституционных прав: свободы самовыражения, свободы слова, свободы
получения и распространения информации, свободы профессиональной
деятельности. Прав, прописанных Всеобщей декларацией прав человека
ООН», - пишет С.Кошкина, анализируя текст документа.

Оппозиция поможет ТВі рассчитаться с налоговой
Объединенная оппозиция намерена выделить 250 тыс. долл. из своего
избирательного фонда для поддержки телеканала ТВі. Об этом 21 сентября
2012 года заявил один из лидеров политсилы Арсений Яценюк.
13 сентября ТВi проиграл в апелляции дело по обжалованию результатов
проверки Государственной налоговой службой (ГНИ), которая обвинила
телеканал в уклонении от налогов. Согласно постановлению суда, ТВі
должен оплатить ГНИ порядка 500 тыс. долл.
В тот же день ТВі объявил о начале общественной кампании по сбору
средств, которые ему нужны для «откупа от чиновников». Порядка 250 тыс.
долл. телеканал уже собрал.
Как известно, ряд столичных и региональных кабельных операторов
отключили телеканал от трансляции. По мнению Генерального директора
телеканала Николая Княжицкого, такие действия были произведены по
указанию Нацсовета теле- и радиовещания.
17 сентября Президент Виктор Янукович поручил Нацсовету по теле- и
радиовещанию срочно разобраться в ситуации с отключениями трансляции
телеканала ТВi.
Н.Княжицкий считает, что В.Янукович поручил разобраться с ситуацией
вокруг телеканала из-за давления международного сообщества. «Похоже,
сейчас для В.Януковича важно получить легитимизацию избирательного
процесса. Если канал закроют, а к тому идет, – то легитимизацию будет
получить сложно», - считает Н.Княжицкий.
Свою озабоченность относительно ситуации вокруг ТВі уже высказали
представители ЕС и США.

Журналистке СТБ угрожают, требуя прекратить профессиональную
деятельность
Журналистке телеканала СТБ Ирине Федорив угрожают и требуют
прекратить журналистскую деятельность. Об этом она сообщила 21
сентября 2012 года в своем блоге на «Украинской правде».

17

© Gorshenin institute

September 2012

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №37(106)

24/09/2012

По словам журналистки, 20 сентября в 23:22 ей на мобильный звонил
неизвестный мужчина, который посоветовал больше времени проводить со
своей семьей, потому что она стоит на дороге у каких-то людей, имеющих
«где-то» многомиллионные интересы.
Угрозы И.Федорив связывает со своей профессиональной деятельностью.

ЭКОНОМИКА
В Украине замедляется рост экономики
Рост украинской экономики в январе-августе 2012 года замедлился до 1,5%.
Об этом на заседании правительства 19 сентября заявил премьер-министр
Николай Азаров.
Он отметил, что, учитывая рецессию на европейских рынках, такой результат
является позитивным.
Рост ВВП в январе-июле, по оценкам Н.Азарова, составил 2%. В бюджете
Украины на 2012 год заложен рост ВВП на уровне 3,9%.
В Украине может начаться реприватизация
Предприятия, не выполняющие инвестиционные обязательства, должны
быть возвращены в госсобственность. Об этом 18 сентября 2012 года заявил
премьер-министр Николай Азаров.
«Мы настроены очень требовательно подойти к собственникам предприятий,
и если анализ покажет, что инвестиционные обязательства не выполняются и
не собираются выполняться, то можно ставить вопрос о том, чтобы эти
предприятия возвратить государству», - сказал он.
Украина привлекла 600 млн. долл. из-за рубежа
Украина опять вышла на внешние рынки заимствований, продав
иностранным инвесторам свои еврооблигации на 600 млн. долл. Как сообщил
представитель одного из иностранных банков, данные бумаги являются
доразмещением июльского выпуска евробондов на 2 млрд. долл., пишет
информационный портал LB.ua.
При этом цена доразмещения оказалась ниже. Если июльские евробонды
имеют доходность 9,25% годовых, то теперь она составила 7,46%. Срок
обращения выпущенных бумаг – 5 лет.
По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг Украины в
январе-июне 2012 года вырос на 2,2% – до 129 млрд. долл., или 74% от ВВП.
Украинскую экономику попытаются отвязать от доллара
Правительство и Национальный банк Украины намерены предпринять меры
по снижению зависимости реального сектора экономики от доллара. Об этом
21 сентября 2012 года заявил первый вице-премьер-министр Валерий
Хорошковский.
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Мнения правительства и Партии регионов по поводу курса гривны
разошлись
Правительство закладывает в проект государственного бюджета на 2013 год
курс гривны на уровне 8,11-8,2 за долл. Об этом 20 сентября 2012 года
заявил премьер-министр Николай Азаров.
Ранее, 18 сентября, глава парламентской фракции Партии регионов
Александр Ефремов заявил, что курс в 2013 году будет на уровне до 8,4
гривны за 1 доллар.
В интервью для информационного портала LB.ua экс-министр финансов
Виктор Пинзенык сказал, что в Украине уже давно идет скрытая
девальвация. «Сегодня процесс обесценивания национальной валюты
происходит за счет золотовалютных резервов. Но это не предназначение
резервов. Они необходимы для того, чтобы не допустить спекулятивных и
сезонных колебаний курса», - отметил он, добавив: «Потеря за год почти 10
млрд. долл. резервов – это девальвация».
Глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, в свою очередь,
в интервью изданию «Зеркало недели» заявил: «НБУ, в том числе и согласно
договоренностям с МВФ, принял курс на постепенную либерализацию
курсообразования. И мы стараемся уменьшать свое присутствие на рынке».

«Украинская биржа» может закрыться
Участники украинского фондового рынка призывают Президента Виктора
Януковича ветировать закон о депозитарной системе. Об этом 20 сентября
2012 года заявил глава биржевого совета «Украинской биржи» Игорь
Мазепа.
Согласно принятому закону, в Украине создадут единый центральный
депозитарий и единый расчетный центр, которые в первые годы будут
подконтрольны государству и Национальному банку Украины (НБУ).
Представители биржи отмечают, что создание единого расчетного центра
является введением непрозрачного посредника между участниками рынка и
НБУ.
И.Мазепа допускает, что в случае, если президент подпишет данную
редакцию закона, «Украинская биржа» может закрыться.
20 сентября «Украинская биржа» в знак протеста против депозитарного
закона остановила торги на один час.
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В НБУ назначили нового топ-менеджера
Директором генерального экономического департамента Национального
банка Украины (НБУ) 18 сентября 2012 года был назначен Александр
Петрик.
Его предшественник, Игорь Шумило, курировавший это направление с
октября 2003 года, был уволен в конце августа – якобы из-за слишком
пессимистических макропрогнозов на 2013 год, сообщает информационный
портал LB.ua.
А.Петрик до недавнего времени занимал пост директора департамента
экономического анализа и прогнозирования НБУ. Он работает в НБУ с 1991
года.

ЭНЕРГОРЫНОК
Две иностранные компании заявили о желании построить в Украине
LNG-терминал
Испанская компания Enagas и американская Excelerate Energy заявили о
своем желании принять участие в строительстве терминала по приему
сжиженного газа в порту Южный (LNG-терминал).
Об этом 17 сентября 2012 года сообщили в Госагентстве по инвестициям и
управлению национальными проектам.
Так, старший вице-президент американской Excelerate Energy Эдвард Скотт
сообщил, что его компания готова предоставить в аренду необходимый для
реализации первого этапа проекта плавучий LNG-терминал.
По словам главы Госагентства Владислава Каськива, остальные участники
консорциума по строительству терминала должны быть определены к
ноябрю этого года.
Сам факт появления первых компаний, заинтересованных в инвестициях,
сделает проект LNG-терминала более привлекательным и для других
инвесторов, отмечает директор Института энергетических стратегий
Дмитрий Марунич.
В своей статье для издания «Зеркало недели» Владимир Кравченко пишет,
что интерес иностранных компаний к постройке LNG-терминала связан с
недавним заявлением премьер-министра Турции Реджеп Тайип Эрдогана о
том, что его страна готова ежемесячно пропускать через Босфор и
Дарданеллы 8 танкеров тонн со сжиженным газом для потребностей
Украины. «Подобная позиция Анкары во многом объясняется ее
стремлением стать ключевой территорией для транзита энергоносителей в
европейские страны», - пишет автор. Вместе с тем, по мнению В.Кравченко,
обещание Турции не следует рассматривать как стопроцентную гарантию –
«осложнить реализацию достигнутых соглашений может и газпромовское
лобби».
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«Нафтогаз Украины» привлекает новый кредит
«Нафтогаз Украины» объявил тендер на привлечение кредитной линии с
лимитом 4,5 млн. долл. Об этом 17 сентября 2012 года сообщило издание
«Зеркало недели». Срок кредитования – до 1 года.
Заявки на участие в тендере принимаются до 10:00 15 октября, а раскрытие
предложений состоится в тот же день в 11:00.

04053 Украина, Киев
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