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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
ЕС ждет от Украины преданности европейским ценностям
Подписание Соглашения об ассоциации с Украиной возможно лишь в случае
соблюдения Киевом европейских ценностей.
Об этом 4 сентября 2012 года заявил президент Еврокомиссии Жозе
Мануэль Баррозу.
«Европейский Союз начал переговоры по соглашениям об ассоциации,
включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли, с четырьмя из
шести восточных партнеров. Мы завершили переговоры с Украиной, но
подписание Соглашения будет зависеть от преданности Киева европейским
ценностям», - сказал он.
Президент Европарламента Мартин Шульц, в свою очередь, отметил: «Мы
хотим держать Украину как можно ближе к нам. Но наши фундаментальные
демократические стандарты должны уважаться».
По словам президента Института Горшенина Вадима Омельченко, опыт
присоединения к ЕС новых стран-членов демонстрирует: «Этот процесс
успешно происходил, прежде всего, там, где евроинтеграция становилась
национальной идеей. В качестве примера можно привести Польшу и страны
Балтии».
«В Украине же этого пока не случилось, хотя социология и указывает на
устойчивую тенденцию роста численности граждан, считающих
евроинтеграцию одним из главных приоритетов внешней политики», сказал В.Омельченко, выступая с докладом 5 сентября в ходе XXII Всемирного
экономического форума в Крынице (Польша).
«Говоря о странах Восточного партнерства, необходимо учитывать, сколько
лет многие из них прожили при коммунистическом режиме. Прожили при
однопартийной системе, официально утвержденной доктрине атеизма, в
условиях отсутствия политической конкуренции, института частной
собственности и т.д. Таковы, к сожалению, были реалии нескольких
поколений. Поэтому «массовый спрос» на евроинтеграцию во многих
посткоммунистических странах – вопрос смены поколений», - добавил он.
При этом, отвечая на вопрос замдиректора Польского национального
телевидения Анджея Годлевского о том, как убедить «старую Европу» в
необходимости расширения пределов ЕС, президент Института Горшенина
подчеркнул: «Если Европа сама не будет расширяться, найдется тот, кто будет
расширяться за счет Европы. Таким образом, расширение – вопрос
безопасности и экономического развития стран «старого Света».
Результаты социологического опроса, проведенного Институтом Горшенина
24 августа 2012 года среди детей, свидетельствуют о том, что 43%
опрошенных считают, что Украина должна дружить как с Европой, так и с
Россией, 29% – с Европой и странами ЕС, 14,2% – с Россией.

4

© Gorshenin institute

September 2012

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №35(104)

10/09/2012

Более детально смотрите на:
http://gorshenin.eu/researches/35_we_are_ukrainians.html
ЕС поддержал реформу украинского энергорынка
Еврокомиссия и Энергетическое сообщество поддержали законопроект о
реформе энергетического рынка Украины, сообщило 5 сентября 2012 года
издание «Коммерсант Украина».
Автор законопроекта, народный депутат от Партии регионов Игорь Глущенко
считает, что на реализацию реформы потребуется два-три года, а сам документ
может быть принят уже до конца октября.
Как пишет издание, законопроект предлагает ликвидировать перекрестное
субсидирование, когда промышленность фактически оплачивает стоимость
электроэнергии, потребляемой населением.
ПАСЕ не видит прогресса в отношениях с Украиной
Наибольшей проблемой украинской власти является невыполнение ею своих
заявлений.
Об этом содокладчик мониторингового комитета Парламентской ассамблеи
Совета Европы Мариэтта де Пурбе-Лундин сказала в интервью украинской
редакции Deutsche Welle.
«Много слов и мало действий. Это самая большая проблема Украины... Дела
идут в неправильном направлении. Я бы даже сказала, что Украина скатывается
в канаву, делая шаг вперед и два назад», - сказала она.
При этом она подчеркнула, что не только действующая власть не выполняет
свои обязательства, это является проблемой руководства Украины на
протяжении последних 17 лет.
За два года 19 стран упростили визовый режим с Украиной
В течение 2010-2012 годов Министерство иностранных дел (МИД) Украины
заключило 19 соглашений по упрощению визового режима или введения
безвизового режима для граждан Украины.
Об этом 4 сентября 2012 года сообщил глава украинского МИД Константин
Грищенко.
Ранее, 2 сентября, представитель МИД Олег Волошин заявил, что в 2005 году
Украина отменила визы для граждан Канады, однако канадское правительство
до сих пор не приняло никаких шагов для того, чтобы упростить получение виз
для украинцев.
УКРАИНА-РОССИЯ
Стала известна позиция России по делимитации Керченского канала
Россия предлагает разграничить Керченский пролив таким образом, чтобы
части канала в районах Азовского и Черного морей были на российском участке
акватории. Об этом 7 сентября 2012 года сообщило «Зеркало недели».
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Также Россия предлагает сместить выход из Керченского пролива в Азовском
и Черном морях в сторону Украины. Кроме того, должна быть создана
совместная корпорация по использованию Керчь-Еникальского канала. При
этом российские дипломаты отстаивают позицию, что создание совместного
предприятия (СП) и подписание соглашения о делимитации должно
произойти одновременно. В Киеве же выступают против такого подхода.
Здесь выступают за то, что сначала должны быть оформлены границы, и
только потом создаваться СП, отмечает издание.
«Зеркало недели» также отмечает, что такой сценарий для Киева это не
только серьезные территориальные потери – в районе разграничения канала
находится достаточно хорошо разведанная газоносная площадь Палласа,
права на которую, в случае принятия московского сценария делимитации,
Киеву будет доказать довольно сложно.

Россия требует от Украины вернуть долг компании Тимошенко
На рассмотрение Хозяйственного суда города Киева переданы исковые
требования Министерства обороны России против Кабинета министров
Украины о взыскании 405 млн. долл.
Об этом 7 сентября 2012 года сообщил информационный портал LB.ua со
ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Иск предъявлен по результатам расследования деятельности компании ЕЭСУ,
к руководству которой причастна экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
В заседании, которое состоялось 5 сентября, суд перешел к рассмотрению
дела по существу, заслушав объяснения представителей сторон. Суд принял
решение отложить рассмотрение дела до 12 сентября.
В Министерстве юстиции Украины заявили, что российская сторона не имеет
достаточных аргументов для истребования долга компании ЕЭСУ. Украинское
ведомство будет доказывать в суде, что предоставленные России
правительственные гарантии (по долгу ЕЭСУ, - прим.) не были оформлены
должным образом, и можно говорить о задекларированной готовности
Кабинета министров Украины только способствовать погашению указанного
долга.

Украина не будет увеличивать запасы газа в хранилищах по сравнению с
прошлым годом
Украина накопит в подземных хранилищах газа (ПХГ) 21 млрд. куб. м газа к
началу нового отопительного сезона. Об этом заявил 5 сентября 2012 года
министр топлива и энергетики Юрий Бойко.
«Это тот же уровень, что и в прошлом году. Мы закачиваем газа столько,
сколько нужно для нашей национальной экономики», - сказал он.
Как пишет информационный портал LB.ua, в России недовольны такими
цифрами. В «Газпроме» настаивают на том, что в ПХГ должно быть накоплено
25 млрд. куб. м. В то же время, в Министерстве энергетики отмечают, что если
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России нужно больше газа для гарантирования поставок в Европу, она может
арендовать украинские хранилища и хранить там топливо.

Украина вводит дополнительный сбор на ввоз автомобилей
Украинские власти намерены ввести утилизационный сбор с импортируемых
в страну легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники.
Соответствующий проект постановления правительства был опубликован 5
сентября 2012 года, сообщает издание «Коммерсант Украина».
Размер и сроки введения утилизационного сбора в документе не уточняются.
Однако в документе прямо указывается, что эта мера вводится в ответ на
действия России, которая ввела утилизационный сбор с 1 сентября.
По словам гендиректора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и
дилеров Олега Назаренко, «Россия экспортирует 2-3% автомобилей в
Украину из общего объема производства, тогда как Украина почти 50%». При
этом он отметил, что введение сбора исключительно с импортной продукции
может трактоваться как нарушение норм ВТО.

УКРАИНА-ИРАК
Украина пока не продлила контракт на поставку военной техники в Ирак
В марте 2012 года истек срок подписанного в 2009 году Украиной и Ираком
контракта на поставку украинских вооружений. Стороны до сих пор не
пролили действие контракта. Об этом 31 августа 2012 года сообщило издание
«Зеркало недели».
В результате в одесском порту с начала лета ждет отправки в Ирак вторая
партия бронетехники – 62 БТР.
В то же время, «Зеркало недели» сообщает, что 9 августа министр обороны
Украины Дмитрий Саламатин доложил Президенту Виктору Януковичу,
что «премьер-министром Республики Ирак Нури аль Малики был подписан
соответствующий правительственный документ о продолжении
вышеупомянутого контракта».
Вместе с тем, издание сообщает, что в Ираке был подписан всего лишь
«меморандум о взаимопонимании», в котором иракская сторона изложила
свои условия для продолжения сотрудничества. Подпись под документом
поставил один из чиновников оборонного ведомства Ирака. Таким образом,
Д.Саламатин дезинформировал В.Януковича, пишет издание.
Д.Саламатин опроверг выдвинутые против него обвинения. Министерство
обороны, в свою очередь, сообщило, что во время встречи Д.Саламатина с
послом Ирака в Украине Шоршем Халидом Саидом 9 августа иракский
дипломат сообщил, что премьер-министр издал правительственный
документ о выполнении иракской стороной контракта.
3 сентября после публикации посол Ирака отметил, что вопрос поставок
бронетехники удалось урегулировать.
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7 сентября «Зеркало недели» сообщило, что комиссионные платежи для
украинских, иракских и американских посредников и участников сделки по
поставкам в Ирак украинской бронетехники составили почти 120 млн. долл.
при общей сумме сделки 560 млн. долл.
Как пишет издание, это следует из стенограммы заседания суда Сан-Антонио
(Западный Техас, США) по иску одного из посредников при заключении
украино-иракского оружейного контракта к его партнерам.

УКРАИНА-СНГ
Конфликт в Нагорном Карабахе будет одним из приоритетных вопросов
во время председательства Украины в ОБСЕ
Украина обеспокоена обострением напряжения между Арменией и
Азербайджаном и призывает стороны к поиску взаимопонимания, заявил 4
сентября 2012 года представитель украинского Министерства иностранных
дел Олег Волошин.
По его словам, конфликт в Нагорном Карабахе будет одним из приоритетных
вопросов во время председательства Украины в ОБСЕ.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Партия регионов отказывается вызывать премьер-министра в парламент
Партия регионов отказалась по требованию оппозиции вызвать в Верховную
Раду премьер-министра Николая Азарова только потому, что так захотела
оппозиция.
Об этом 6 сентября 2012 года заявил лидер парламентской фракции Партии
регионов Александр Ефремов.
Ранее глава совета Объединенной оппозиции, народный депутат от НУНС
Арсений Яценюк заявил, что правительство скрывает реальную ситуацию в
экономике Украины, и потребовал от имени оппозиции заслушать в
парламенте отчет премьер-министра
об экономической ситуации в стране и о подготовке к парламентским
выборам.

Парламент принял закон о введении биометрических паспортов
6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект
о Едином государственном демографическом реестре, которым
предполагается введение в Украине биометрических паспортов.
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Исполняющий обязанности главы представительства ЕС в Молдавии Дирк
Лоренс позитивно оценивает принятие Украиной такого законопроекта,
однако считает, что Молдавия больше приблизилась к либерализации
визового режима с ЕС, чем Украина. По его словам, Украина и Молдавия
начинали одинаково, оба начинали с плана действий, но условия по первому
блоку Молдавия выполнила еще в 2011 году, а Украина не выполнила и до
сих пор.
Парламент упрощает процедуру выдворения иностранцев
Верховная Рада намерена сократить сроки рассмотрения административных
дел о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства с месяца до
пяти дней.
Соответствующий проект закона № 11071 парламент принял в первом
чтении 6 сентября 2012 года.

Парламент сделал шаг на пути к продаже земли
6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла закон о создании земельного
банка.
Как пишет информационный портал LB.ua, принятый документ фактически
создает предпосылки для функционирования рынка земли. В частности, он
вводит в действие государственный земельный банк, который должен
предоставлять исключительно крестьянским, фермерским,
сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более 5% от ставки
Национального банка Украины. Закон предусматривает, что правительство
передает земельные участки сельхозназначения государственной
собственности в уставной капитал государственного земельного банка. Этот
банк принадлежит государству и не подлежит приватизации.
Кроме того, переходные положения закона устанавливают, что земли
государственной и коммунальной собственности считаются
размежеванными с момента его вступления в силу.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2013 года.
По данным издания «Зеркало недели», принятие закона о земельном банке
может быть связано с готовящимся визитом в США, в ходе которого
украинская делегация попытается склонить американскую сторону к более
активному сотрудничеству, в первую очередь, в аграрном секторе. Такие
действия украинских властей издание поясняет тем, что на последней
встрече президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира
Путина в Сочи 25 августа последний угрожал украинской стороне
серьезными экономическими санкциями, в случае невступления в
Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Украина переносит сроки утилизации боеприпасов
В Министерстве обороны допускают возможность пересмотра сроков
реализации Госпрограммы утилизации боеприпасов, непригодных для
дальнейшего хранения, на 2008-2017 гг. в связи с ее недофинансированием.

9

© Gorshenin institute

September 2012

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №35(104)

10/09/2012

Об этом 6 сентября 2012 года сообщил представитель Министерства
обороны Владимир Охрамович.
Он уточнил, что реальное финансирование Госпрограммы, в рамках
которой до 2017 года подлежат утилизации 474 тыс. тонн боеприпасов,
составляет в последние годы в пределах 30-35% от потребности, а общая
потребность в ее финансировании оценивается в порядка 62,5 млн. долл.
По данным представителя оборонного ведомства, в 2012 году в рамках
Госпрограммы в Украине планируется утилизировать около 82 тыс. тонн
боеприпасов.

Парламент начал работу, оппозиция отказалась участвовать в
голосовании
4 сентября 2012 года парламент открыл работу последней сессии шестого
созыва.
6 сентября вице-спикер, народный депутат от БЮТ Николай Томенко
сообщил, что оппозиция приняла решение не голосовать ни за один
законопроект, который будет рассматриваться на сессии.

Неприкосновенность депутатов рассмотрят после выборов
Парламент будет рассматривать вопрос ограничения депутатской
неприкосновенности на первой сессии парламента следующего, седьмого,
созыва.
Об этом 6 сентября 2012 года во время пленарного заседания парламента
сообщил спикер Владимир Литвин.
Ранее, 28 августа 2012 года, Конституционный суд признал
соответствующим Конституции законопроект от Партии регионов,
предусматривающий ограничение депутатской неприкосновенности.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
В США защита Тимошенко попросит отклонить иск UTICo
Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко намерена подать
ходатайство об отклонении иска Universal Trading & Investment Co. (UTICo),
поданного против нее в федеральный суд Нью-Йорка, сказал РИА Новости
адвокат Ю.Тимошенко Кеннет Маккаллион.
«Мы намерены представить ходатайство об отклонении иска UTICo по
причине юрисдикции, а также невозможности Ю.Тимошенко принимать
заочное участие в суде из-за ее ухудшившегося состояния здоровья», сказал он.
UTICo намерена взыскать в Нью-Йорке с возглавляемой Ю.Тимошенко в
1990-е годы корпорации ЕЭСУ порядка 18,3 млн. долл.
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За Тимошенко ведут наблюдение тюремщики и милиция
В больнице «Укрзализныци» в Харькове на этаже, где проходит лечение экспремьер-министр Юлия Тимошенко, только три из шести камер
видеонаблюдения принадлежат Государственной пенитенциарной службе
(ГПС). При этом владельцев остальных трех камер в ГПС назвать не смогли. Об
этом 5 сентября 2012 года заявила партия «Батькивщина».
В партии сообщили, что это выяснилось во время рассмотрения в суде иска
Ю.Тимошенко к ГПС и Министерству здравоохранения (5 сентября)
относительно незаконности организации видеонаблюдения за экс-премьерминистром.
6 сентября представитель ГПС Мотлях С.Г. опроверг заявление
«Батькивщины». По словам Мотляха С.Г., во время суда он сообщил, что три
камеры принадлежат органам внутренних дел, осуществляющих охрану
общественного порядка в больнице.

В колонии нарушают право Луценко на частную жизнь, - жена эксминистра
Власть пытается изолировать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко
от общества как политика, сообщила 7 сентября 2012 года жена экс-министра
Ирина Луценко.
По ее словам, все разговоры Ю.Луценко прослушиваются, о чем его
предупредили представители Пенитенциарной службы. «В колонии эксминистр имеет право на телефонные звонки. Нигде не написано, что он не
может говорить о социально-политической жизни или политике. Но как
только я начинаю говорить – о БЮТ, о «Батькивщине», о [Александре]
Турчинове, [Арсении] Яценюке – телефон тут же обрывается», - сообщила
И.Луценко.
Кроме того, она заявила, что во время свиданий с мужем возникают разные
препятствия их нормальному разговору.
И.Луценко подчеркнула, что все факты нарушения прав ее супруга
фиксируются, в ближайшее время она с адвокатами планирует подавать
заявления по этим фактам.

Суд отказался рассматривать иск оппозиции против Януковича
7 сентября 2012 года Высший админсуд Украины вернул председателю совета
Объединенной оппозиции Арсению Яценюку иск против Президента
Виктора Януковича.
Как отмечается в постановлении суда, «в поданном заявлении не изложены
обстоятельства, которыми истец обосновывает свои требования, и не
предоставлены доказательства в подтверждение этих обстоятельств».
6 сентября лидеры Объединенной оппозиции подали в Высший админсуд
Украины свыше 500 тысяч подписей, собранных в рамках акции «Украина
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против Януковича». Заявления граждан уместились более чем в 200
коробок.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
Партию регионов назвали главным нарушителем предвыборной
кампании
Партия регионов стала основным нарушителем правил ведения
предвыборной кампании в августе 2012 года.
Об этом 4 сентября 2012 года заявила координатор избирательных
программ гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
«Опора» составила рейтинг нарушителей среди политических партий и
кандидатов, согласно которому Партия регионов занимает в нем первое
место, на счету которой 188 инцидентов, имеющих признаки нарушения
законодательства. Второе место за кандидатами-самовыдвиженцами в
одномандатных мажоритарных округах – 47 нарушений.
Ранее общественное движение «Общее дело» заявило о тотальном
применении административного ресурса в ходе избирательной кампании.
Представитель Партии регионов в Центральной избирательной комиссии
Владислав Забарский, в свою очередь, заявил, что «Опора» приводит
конкретные факты в качестве примеров нарушений, но не дает их полного
перечня.
«По данным, которые поступают из региональных избирательных штабов,
чаще всего нарушения избирательного законодательства совершают
именно наши политические оппоненты. У нас иные цифры, нежели те,
которые представила «Опора», - сказал он.

В Украине начали возбуждать уголовные дела за нарушение
предвыборной агитации
Правоохранительные органы с начала избирательной кампании (30 июля
2012 года) возбудили 12 уголовных дел, связанных с парламентскими
выборами.
Об этом 6 сентября 2012 года сообщил представитель Министерства
внутренних дел (МВД) Олег Матвейцов.
По его словам, всего правоохранительными органами с начала
избирательного процесса было зарегистрировано 220 сообщений,
связанных с ходом избирательной кампании. При этом он отметил, что
большая часть фактов, информация о которых поступает в
правоохранительные органы, не содержит признаков преступления или
правонарушения.
Этими данными О.Матвейцов опроверг заявления о том, что
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правоохранительные органы не реагируют на факты нарушения
избирательного законодательства.
Канада направит в Украину рекордное количество наблюдателей
Миссия канадских наблюдателей на парламентских выборах является
наибольшей за всю историю и отправляется с целью поддержки демократии
в Украине.
Об этом 6 сентября 2012 года заявил посол Канады в Украине Трой
Лулашник.
По словам руководителя администрации канадской миссии Тараса
Залуцкого, Канада намерена направить около 500 наблюдателей, которые
будут следить за ходом выборов Верховной Рады.
«В Украине уже работают более 60 долгосрочных наблюдателей. Вслед за
этой группой в октябре в Украину прибудут 365 краткосрочных
наблюдателей», - отметил Т.Залуцкий.
Кроме того, Канада посылает 10 долгосрочных и 60 краткосрочных
наблюдателей в состав многосторонней миссии, которая формируется
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
По состоянию на 7 сентября 2012 года Центральная избирательная
комиссия зарегистрировала 282 официальных наблюдателя от иностранных
государств и международных организаций.
Выборы в парламент пройдут 28 октября.
Украина отказала польским наблюдателям в доступе к подсчету
бюллетеней
Украина отказала польским наблюдателям в доступе к процессу подсчета
бюллетеней.
Об этом, как сообщает информационный портал LB.ua, заявил депутат
польского парламента Марцин Свически.
В частности, М.Свически отметил, что польская сторона предлагала свою
помощь Украине на выборах, однако получила отказ.
Тимошенко призывает Европу уже сейчас признать выборы
недемократическими
Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко призывает европейских политиков
на текущем этапе избирательной кампании признать выборы не
отвечающими демократическим стандартам и стандартам ОБСЕ.
Об этом 3 сентября 2012 года в Европарламенте заявила дочь политика
Евгения Тимошенко.
Заместитель главы партии «Батькивщина» Григорий Немыря добавил, что
Ю.Тимошенко считает, что происходящее в Украине в период избирательной
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кампании «не имеет ничего общего со стандартами честных и справедливых
выборов, и призывает дать этому оценку».
«Между подходами «ждать и смотреть» после результатов выборов и
подходом «действовать сейчас» она призывает действовать сейчас. Наберет
или нет оппозиция достаточно голосов – эти выборы не могут быть
легитимными, в первую очередь потому, что, как говорят депутаты
Европарламента, оппозиционных лидеров на выборах нет», - сказал он.
Суд разрешил ЦИК печатать бюллетени без Тимошенко и Луценко
Высший административный суд Украины разрешил Центральной
избирательной комиссии печатать избирательные бюллетени без фамилий
экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел
Юрия Луценко.
Милиция начала подготовку ко дню выборов
Министерство внутренних дел (МВД) намерено привлечь около 60 тыс.
сотрудников милиции для охраны правопорядка в день выборов Верховной
Рады.
Об этом 6 сентября 2012 года заявил представитель МВД Олег Матвейцов.
По его словам, поскольку в отдельных регионах количество личного состава
не позволяет выделить необходимое количество людей, то к этой работе
будут привлекаться курсанты, а также общественные помощники по охране
общественного порядка и государственной границы и помощники
участковых инспекторов милиции.
Как сообщает информационный портал LB.ua, в «Вестнике о госзакупках» о
милицейских тендерах за 9-27 августа сообщается, что Министерство
внутренних дел в августе заключило целый ряд соглашений на закупку
автомобилей спецназначения, в том числе автомобилей для
транспортировки задержанных и заключенных, и водометы, которые
должны быть поставлены до конца октября, когда в Украине пройдут
парламентские выборы.
В МВД заявляют, что закупка водометов не связана с выборами, их
заказывали к Евро-2012. «Дело в том, что идут определенные процедуры – и
деньги немного позже поступили, потому и закупки проходят в этот
период», - пояснил О.Матвейцов.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Журналисты выступили против Януковича на Всемирном газетном
конгрессе
Журналисты организации «Стоп цензуре» провели акцию протеста во время
выступления Президента Виктора Януковича на Всемирном газетном
конгрессе в Киеве 3 сентября 2012 года.
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После начала выступления В.Януковича журналисты подняли плакаты,
сообщавшие о притеснениях свободы слова в Украине. Как сообщают СМИ, в
этот момент к журналистам подошли люди с бейджами security и начали
вырывать плакаты из рук. Возле редактора интернет-издания «Украинская
правда» Алены Притулы произошла потасовка.
В.Янукович на происходящее в зале никак не отреагировал.
Сотрудники Управления госохраны причастность к этому инциденту
отрицают, утверждая, что виновата частная охрана.
4 сентября к президенту поступили письма от участников журналистского
движения «Стоп цензуре», которые хотят «установить и наказать виновных
в агрессивном поведении» с журналистами.
Со 2 по 5 сентября 2012 года в Украине прошел 64-й Всемирный газетный
конгресс и 19-й Всемирный форум редакторов.

TVі заявляет о попытке властей их уничтожить
На сегодняшний день около 70 провайдеров кабельного телевидения в
разных регионах Украины отключили телеканал ТВi от своих сетей.
Об этом гендиректор ТВі Николай Княжицкий заявил 5 сентября 2012 года
на заседании парламентского комитета по вопросам свободы слова.
«Есть информация, что это делается при прямом указании членов Нацсовета
по вопросам телевидения и радиовещания», - сказал он.
Н.Княжицкий считает, что, таким образом, власть пытается уничтожить ТВi.
Он объяснил, что рейтинги ТВi на данный момент упали в три раза, и это
грозит невыполнением обязательств телеканала перед рекламодателями.
По мнению главы парламентского комитета по вопросам свободы слова
Юрия Стеця, власть хочет уничтожить телеканал, который предоставляет
свой эфир представителям оппозиции, подает альтернативные точки зрения
на события.
Президент крупного кабельного оператора «Триолан» Роман Сальников
утверждает, что причиной отключения телеканала ТВi из кабельных сетей
торговой марки «Триолан» может быть диверсия со стороны оппозиции или
руководства телеканала.
8 сентября в Киеве прошла массовая акция протеста в поддержку ТВi.
В прокуратуре подтвердили закрытие дела против LB.ua. Редакция
просит обнародовать соответствующее постановление
Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Юрий Стець
ознакомился с постановлением о закрытии уголовного дела против
информационного портала LB.ua. Об этом он сообщил 6 сентября 2012 года,
после встречи с Прокурором Киева Анатолием Мельником.

15

© Gorshenin institute

September 2012

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №35(104)

10/09/2012

«В ответ на мою просьбу продемонстрировать мне копию постановления о
закрытии уголовного дела этот документ был предоставлен. На самом деле
могу засвидетельствовать: постановление о закрытии уголовного дела
существует, более того, копия этого постановления была выдана народному
депутату Владимиру Ландику (Партия регионов)», - сообщил Ю.Стець.
В то же время, по его словам, прокуратура не будет предоставлять копию
постановления редакции LB.ua, поскольку дело открывалось по факту, а не
против конкретного лица. Таким образом, постановление направлено
только истцу – народному депутату от Партии регионов В.Ландику.
«Для того чтобы подвести черту под этой историей, обращаюсь публично к
своему коллеге, члену Комитета Верховной Рады по вопросам свободы
слова, народному депутату В.Ландику с просьбой предоставить
журналистам LB.ua для ознакомления копию постановления о закрытии
уголовного дела. В данном случае именно это может поставить точку в этой
истории», - заявил Ю.Стець.
В свою очередь, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, комментируя данные
обстоятельства, отметила: «Очень надеюсь: в ближайшее время
постановление станет достояние общественности, и мы узнаем
юридические формулировки закрытия дела. Надеюсь также, постановление
не оставляет «лазеек» для повторного открытия дела «по вновь
открывшимся» и т.д.».
В Украине ужесточат контроль за продажей SIM-карт
Украинские власти планируют обязать абонентов подписывать договора и
предъявлять паспорт при покупке SIM-карт у мобильных операторов.
Как сообщил 4 сентября 2012 года информационный портал LB.ua, такая
идея содержится в разработанном Госслужбой спецсвязи проекте изменений
в профильный закон «О телекоммуникациях».
«Целью внесения таких изменений в законодательство является насущная
необходимость снижения уровня анонимности потребителей... Отсутствие
четкого порядка получения информации о потребителях
телекоммуникаций, с одной стороны, не дает правоохранительным органам
быстро и четко выполнять свои обязанности, а с другой стороны,
операторам – предоставлять такую информацию», - отмечают в ведомстве.
По оценкам компании GfK Ukraine, сейчас менее 3% физических лиц имеют
заключенные договора с операторами.

ОБЩЕСТВО
Ряд украинских телеканалов заподозрили в завышении рейтингов
Ряд украинских телеканалов, среди которых «Новый канал» и ТВi, могли
искусственно завышать свои рейтинги. Как сообщило издание «Коммерсант
Украина», об этом говорится в отчете детективного агентства Kroll и
компании GfK.
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Согласно документу, рост рейтингов в отдельные периоды с мая 2008 по
февраль 2012 года может объясняться манипуляциями с показателями, а
также подкупом части респондентов.
Отчет Kroll и GfK подготовили в рамках расследования утечки информации в
GfK Ukraine, на основании которой происходит продажа ТВ-рекламы в
Украине. Проведение аудита началось после заявления директора канала
RuMusic Рудольфа Кирноса о том, что неизвестная частная структура
получила базу контактов респондентов исследования, что является
конфиденциальной информацией, и осуществила их подкуп. Kroll и GfK
обнаружили 108 респондентов, чье поведение показалось подозрительным.
Но доказать, что их подкупили, не представляется возможным.
Украина занимает 9-е место в Европе по объему интернет-аудитории
Украина занимает девятое место в Европе по объему интернет-аудитории с
15,5 млн. пользователей сети на начало года, сообщила 4 сентября 2012 года
консалтинговая компания GRT&C.
При этом показатель по соотношению объема интернет-аудитории к общей
численности населения для Украины равен 33%.

ЭКОНОМИКА
Компанию Ахметова признали крупнейшей в Украине
Холдинг «Метинвест», основным акционером которого является СКМ
Рината Ахметова, назван крупнейшей украинской компанией в рейтинге
«Топ-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы» по
версии аудиторской компании Deloitte, опубликованном 5 сентября 2012
года.
Рост доходов «Метинвеста» по результатам прошлого года на 44,3%
позволил ему занять четвертое место среди компаний региона, поднявшись
с шестого места. При этом компании Р.Ахметова удалось обойти
госкомпанию «Нафтогаз Украины», который, несмотря на 10%-ный рост
доходов, опустился с четвертого на пятое место.
Согласно рейтингу миллиардеров агентства Bloomberg Р.Ахметов является
самым богатым человеком Украины и Восточной Европы, его состояние
оценивается в 17,9 млрд. долл.
Ряд украинских экспертов и СМИ относят Р.Ахметова к ближайшему
окружению президента Виктора Януковича.

Налоговая увеличила сборы в бюджет
Налоговые сборы в январе-августе 2012 года составили 23,8 млрд. долл., что
почти на 2 млрд. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Об этом 4 сентября 2012 года сообщила Государственная налоговая служба.
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В Украине упал курс гривны
4 сентября 2012 года курс доллара на межбанке вырос до 8,20 грн.
В Национальном банке Украины (НБУ) сложившуюся ситуацию пояснили
тем, что 31 августа был проведен тендер по долгосрочному
рефинансированию банков на сумму 4,75 млрд. долл., часть из которых
попали на валютный рынок. 3 сентября из-за нерабочего дня в США банки
не смогли удовлетворить спрос на валюту, который перешел на 4 сентября.
Повышенный спрос и большой объем гривны на рынке привели к тому, что
доллар на межбанке 4 сентября вырос до отметки 8,20 грн. В последующие
дни долларовые котировки начали снижение.
Глава совета НБУ Игорь Прасолов заявил, что регулятор применит жесткие
санкции к банкам, который направили средства рефинансирования,
полученные от НБУ, на валютный рынок, что привело к резкому
подорожанию валюты на межбанке.
Представитель НБУ Сергей Кораблин заявил, что ажиотажный спрос на
иностранную валюту, который наблюдается на валютном рынке Украины, в
ближайшее время исчезнет.
В комментарии для LB.ua экономист инвесткомпании «Тройка Диалог
Украина» Ирина Пионтковская отметила, что курс гривны вряд ли
существенно изменится до парламентских выборов, но после них курсовая
политика, вероятнее всего, будет скорректирована.
«Курс гривны к концу года, как ожидается, снизится приблизительно до 8,5
грн. за доллар», - считает она.

Правительство урезало финансирование местных бюджетов
Государственная казначейская служба в июле-августе 2012 года из-за
падения государственных доходов временно прекратила финансировать
инвестиционные расходы местных бюджетов, в результате чего по стране
заблокировано текущих обязательств на сумму свыше 375 млн. долл.,
сообщило 3 сентября 2012 года издание «Эксперт».
По мнению ряда экспертов, основная причина таких действий
правительства – это необходимость поддерживать анонсированный
президентом курс на повышение социальных стандартов при том, что
экономика фактически не растет. С учетом сложившихся обстоятельств у
правительства не осталось других вариантов, кроме как воспользоваться
ресурсом местных органов власти.
НБУ: объем золотовалютных резервов Украины в августе не изменился
По состоянию на 1 сентября 2012 года золотовалютные резервы Украины
остались на уровне 30 млрд. долл.
Об этом 6 сентября 2012 года сообщил представитель Национального банка
Украины (НБУ) Александр Дубихвост.
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По его словам, «самое большое влияние на состояние золотовалютных
резервов стало возвращение очередного транша кредита МВФ и процентов
на общую сумму 990 млн. в эквиваленте».
По мнению главы Совета НБУ Игоря Прасолова, правительство должно
возобновить переговоры с МВФ о привлечении кредита. Он отметил, что на
данный момент Украине не нужна валюта МВФ, но «мы не можем
прогнозировать дальнейшую ситуацию на мировых рынках. Мы на всякий
случай должны иметь возможность обратиться за деньгами к МВФ».
Экономист по странам СНГ инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Иван
Чакаров отметил, что вскоре после выборов Украине придется возобновить
переговоры с МВФ, «поскольку способность покрывать импорт достигнет
критической отметки (менее трех месяцев); в противном случае обеспечить
стабильность гривны будет очень сложно».
Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на пресс-службу
НБУ, золотые запасы страны составляют 34,4 тонны. Однако только часть
этих запасов является монетарной, то есть входит в золотовалютные
резервы.

Правительство намерено привлекать средства у населения
Кабинет министров поручил Министерству финансов впервые выпустить
валютные казначейские обязательства для населения объемом 200 млн.
долл. со сроком обращения 24 месяца, номинальной стоимостью 500, под
9,2% годовых.
Об этом говорится в постановлении правительства №836 от 5 сентября 2012
года.
Бумаги будут размещаться «Ощадбанком» на добровольной основе среди
населения. Доходы по бумагам в размере 23 долл. будут выплачиваться раз
в полгода.
По разным оценкам, на руках у украинцев хранится до 60 млрд. долл.

Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности
В 2012 года Украина поднялась на 73-е место в ежегодном рейтинге
конкурентоспособности экономик по версии Всемирного экономического
форума.
В прошлом году Украина занимала 82-е место между Тринидадом и Тобаго и
Намибией. В этом году ее соседями стали Черногория и Уругвай.
Лидером рейтинга остается Швейцария. Россия заняла 67-е место (падение
на одну позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом).
Всего в рейтинге 2012 года 144 страны.
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ЭНЕРГОРЫНОК
Украина наращивает добычу газа в Харьковской области
6 сентября 2012 года состоялось открытие газовой компрессорной станции
на Юлиевском нефтегазовом месторождении в Харьковской области.
Ожидается, что благодаря новой установке добыча газа на Юлиевском
месторождении будет увеличена на 100 млн. куб. м в год, а производство
сжиженного пропан-бутана вырастет на 9,2 тыс. тонн в год.
Как сообщает информационный портал LB.ua, строительство установки
осуществлялось госпердприятием «Укргаздобыча», которая владеет
лицензией на разработку месторождения, совместно с компанией Misen
Enterprises AB (Швеция), выступившей инвестором проекта. Инвестиции в
строительство станции составили 30 млн. долл.

Shell: Украина через 10 лет может полностью перейти на собственный
газ
Украина в ближайшие 10 лет способна удвоить и даже утроить добычу газа,
заявил глава Shell в Украине Грэхем Тайли в интервью Forbes.ua от 6
сентября 2012 года.
В 2011 году добыча газа в Украине составила немногим более 20 млрд. куб.
м. При этом ежегодное потребление составляет более 50 млрд. куб. м газа.
Таким образом, при троекратном увеличении добычи Украина будет
полностью обеспечена собственным газом.
Г.Тайли подчеркнул, что это возможно «лишь при условии привлечения
значительных инвестиций и новых технологий». «Главное, продолжать
делать то, что уже начала Украина: привлекать западные нефтегазовые
компании на условиях открытых конкурсов. Эти компании имеют
достаточный опыт, технологии и финансовый потенциал, чтобы быстро
нарастить добычу в стране», - считает он.
Согласно проекту обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030
года, объем добычи газа в Украине к этому времени должен составить 47
млрд. куб. м.

«Нафтогаз Украины» запустил новую буровую
5 сентября 2012 года началась закачка газа со скважины №100 «Нафтогаза
Украины» на Руновщинской площади в Полтавской области.
«Нафтогаз Украины» оценивает суммарные перспективные добываемые
ресурсы газа Руновщинской площади в 7,9 млрд. куб. м. Согласно
подготовленным проектам проведения работ на Руновщинской площади
уже в 2012 году запланировано бурение 4-х скважин общим объемом 7550 м.
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Руновщинская площадь принадлежит к перспективному БудищанскоЧутовскому участку. Эта площадь находится в Полтавском районе
Полтавской области на расстоянии 15 км на северо-восток от Полтавы.

Украина может получить доступ к туркменским газовым
месторождениям
Туркменистан заинтересован в участии украинских компаний в добыче газа
на его территории.
«В ближайшее время мы начнем работы по освоению нового месторождения
газа, где на конкурсной основе могли бы участвовать и украинские
компании», - заявил во время встречи с премьер-министром Украины
Николаем Азаровым туркменский вице-премьер-министр Баймират
Ходжамухаммедов 5 сентября 2012 года в Киеве.

Парламент разрешил достройку Хмельницкой АЭС
6 сентября 2012 года парламент одобрил строительство двух
дополнительных энергоблоков (№3 и №4) на Хмельницкой атомной
электростанции (АЭС).
Согласно ТЭО, энергоблоки будут оснащены российскими реакторами типа
ВВЭР-1000 (В-392) общей стоимостью 4,9 млрд. долл.
Предполагается, что 80% из этой суммы предоставит Россия в виде кредита,
20% финансирования обеспечит украинская компания «Энергоатом».
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