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1. ТОП-НОВОСТИ
В Брюсселе состоялся 18-й саммит Украина-ЕС
Украина выполнила все требования ЕС, но безвизовыи режим пока не
получила
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
Трехсторонняя встреча ЕС-Украина-Россия по газу пройдет в ближайшие
дни в Брюсселе
В России заявили о готовности поставить Украине 1,5-4 млрд куб. м газа.
Подробнее читайте в разделе «ЭНЕРГЕТИКА»
Порошенко подписал закон о независимом энергорегуляторе
Кроме того, президент подписал закон о реструктуризации долгов ТКЭ
Подробнее читайте в разделе «ЭНЕРГЕТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
29 ноября в Минске пройдет встреча глав МИД «нормандского формата»
Главы МИД «нормандскои четверки» (Украины, Франции, Германии и России)
встретятся 29 ноября в Минске для обсуждения имплементации
договоренностеи о прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщили во
французском внешнеполитическом ведомстве.
Представитель Украины в Трехстороннеи контактнои группе Леонид Кучма
заявил, что надеется на согласование «дорожнои карты» по имплементации
минских соглашении главами МИД «нормандскои четверки», однако добавил,
что не питает иллюзии в данном вопросе.
Согласно результатам опроса Института Горшенина, более половины
украинцев (51,6%) считает, что Минские соглашения в тои или инои степени
не выгодны Украине. При этом менее трети (28,2%) считают их выгодными.

В Минске состоялось очередное заседание Контактной группы по
Донбассу
23 ноября в Минске прошло очередное заседание Трехстороннеи контактнои
группы (Украина, Россия, ОБСЕ, а также представители «ДНР» и «ЛНР») по
урегулированию конфликта на Донбассе, в ходе которого стороны, в
частности, обсудили вопросы безопасности, освобождения заложников,
разведения воиск в Станице Луганскои. Была достигнута предварительная
договоренность об открытии КПВВ в Золотом (Луганская область) к 10
декабря.
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Отметим, что пророссииские боевики в очереднои раз сорвали открытие
контрольного пункта пропуска «Золотое», которыи, согласно предыдущим
договоренностям должен был открыться 23 ноября.
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Кроме того, как сообщили в пресс-центре штаба АТО, боевики осуществляют
провокации и срывают процесс разведения сил в раионе Станицы Луганскои.
Отметим, что в середине ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на
Донбассе зафиксировала самое большое количество нарушении режима
прекращения огня за весь период мониторинга, пишет информационныи
портал LB.ua.

Боевики требуют обменять более 700 сепаратистов на 57 украинских
заложников
Представители так называемых «ДНР»/«ЛНР» требуют обменять более 730
сепаратистов на 57 украинских заложников, заявила первыи вице-спикер
Верховнои Рады, представитель Украины в гуманитарнои подгруппе Ирина
Геращенко по итогам переговоров Трехстороннеи контактнои группы 23
ноября в Минске.
По ее словам, пророссииские боевики выступают за освобождение лиц,
которые совершили преступления против Украины, в том числе тяжелые. Они
также требуют освободить тех, кто не имеет отношения к конфликту на
Донбассе, но причастен к терактам в Одессе или Харькове, добавила политик.
Кроме того, И.Геращенко сообщила, что Россия безосновательно задержала
гражданина Украины Николаева и передала его через неконтролируемые
участки границы боевикам «ДНР», увеличив тем самым количество
заложников.
По данным СБУ, в заложниках у незаконных вооруженных формировании
находятся 108 человек (из них 61 – военнослужащие и работники
правоохранительных органов), числятся пропавшими без вести 495 человек
(из них 135 – военнослужащих и работников правоохранительных органов).

Бывший посол Украины в США назначен в политическую подгруппу
Минска
Украинскии дипломат, экс-посол Украины в США (2010-2015) Александр
Моцик присоединился к работе политическои подгруппы Трехстороннеи
контактнои группы по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет
информационныи портал LB.ua.

На Донбасс заехал 58-й российский гумконвой
24 ноября 58-и гуманитарныи конвои РФ незаконно пересек украинороссиискую границу на востоке страны.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Порошенко обсудил с Трампом вопрос аннексии Крыма Россией
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с
избранным президентом США Дональдом Трампом 15 ноября обсудил вопрос
россиискои агрессии против Украины и аннексии Крыма Россиеи. Об этом
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глава украинского государства сказал в ходе саммита «Украина-ЕС» 25 ноября
в Брюсселе.
При этом он добавил, что у Украины есть сильная поддержка среди политиков
в обеих ведущих политических партиях США, и выразил уверенность, что эта
ситуация сохранится.
Президент Европеиского совета Дональд Туск добавил, что также беседовал с
Д.Трампом об Украине и констатировал позитивную реакцию американского
политика на нее.

Оккупированный Крым посетила неофициальная турецкая делегация
23-25 ноября оккупированныи Крым посетила турецкая делегация, в состав
которои вошли 20 человек, в том числе вице-мэр Анкары Ахмет Тунч.
Возглавил группу руководитель турецкои ассоциации евразииских
правительств Хасан Дженгиз, сообщают россииские СМИ. Организатор визита
– Международное евразииское движение, которое возглавляет известныи
россиискии пропагандист Александр Дугин.
МИД Украины вызвал посла Турции в Украине для предоставления
объяснении относительно этого визита.
В МИД Турции заявили, что делегация поехала в Крым по собственнои
инициативе, без одобрения ведомства, и что Анкара, как и прежде,
поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, частью
которои является Крым.
Как пишет «Зеркало недели», регулярные появления идеолога А.Дугина на
мероприятиях правящеи турецкои «Партии справедливости и развития»
позволяют полагать, что в сближении Анкары и Москвы есть определенная
«стратегическая глубина», основанная на идеологии антиамериканизма.
Также отметим, что 21 ноября в Анкаре председатель Верховнои Рады Андрей
Парубий провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом
Эрдоганом, в ходе которои стороны обсудили вопросы деоккупации Крыма и
поддержку крымских татар.

Сын Джемилева прибыл в Украину после заключения в российской
тюрьме
В ночь на 26 ноября сын уполномоченного президента по делам
крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсер вернулся в Украину
после выхода из-под стражи в России. Накануне истек срок его заключения.
Перед освобождением, 2 ноября, Астраханскии областнои суд признал
Х.Джемилева гражданином Украины, «которыи не имеет законных основании
для нахождения на территории РФ и подлежит убытию» после отбытия
наказания, отменив при этом
дополнительныи трехлетнии административныи надзор за ним.
Напомним, в мае 2013 года Х.Джемилев в Крыму застрелил из ружья друга
семьи Февзи Эдемова. Сына лидера крымских татар М.Джемилева взяли под
стражу.
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После аннексии Крыма Россиеи Апелляционныи суд Киева постановил, что
Х.Джемилев совершил убииство по неосторожности, и поэтому должен быть
освобожден. В июле 2014 года ЕСПЧ обязал РФ освободить Джемилевамладшего из-под стражи. Однако в сентябре 2014 года власти РФ этапировали
его из оккупированного Крыма в Краснодарскии краи.
В июне 2015 года Краснодарскии краевои суд РФ признал его виновным в
причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре 2015
Верховныи суд РФ смягчил наказание с 5 до 3,5 лет. В ноябре 2015 года
Х.Джемилев был этапирован в астраханскую исправительную колонию №10
для отбывания наказания.

Крымских дезертиров обвинили в госизмене
20 ноября на адмгранице с Крымом СБУ задержало бывших украинских
военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, которые
после аннексии полуострова перешли на службу в россиискую армию. Они
приехали на украинскии КПВВ «Чонгар», чтобы забрать у курьера документы
о получении высшего образования.
Украинские силовики предъявили военнослужащим подозрение –
дезертирство и госизмена. 23 ноября Центральныи раионныи суд Николаева
арестовал их на два месяца без возможности внесения залога.
Президент РФ Владимир Путин назвал задержание А.Баранова и М.Одинцова
«вероломством». В Минобороны РФ заявили, что спецслужбы Украины якобы
вывезли М.Одинцова и А.Баранова с территории Крыма. Генконсульство РФ в
Одессе направило украинскои стороне ноту, в которои попросило
организовать встречу военнослужащих с россииским консулом.

ФСБ задержала в Крыму бывшего военного
22 ноября Федеральная служба безопасности РФ задержала в Севастополе
бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида
Пархоменко «за шпионаж в пользу Украины».
В СБУ не исключает, что задержания так называемых «диверсантов» в Крыму
были результатом неудачных попыток вербовки.

Луценко заявил о принудительном перемещении 2,2 тыс. украинских
заключенных в Россию
Генеральныи прокурор Юрий Луценко заявил, что 2,2 тыс. украинских
заключенных из Крыма были принудительно перемещены в Россию для
отбытия наказания. Об этом он заявил в ходе визита в Гаагу 22 ноября.
Кроме того, по его словам, на территорию Крыма прибыли 72,77 тыс. граждан
России, что также запрещает международное законодательство.
Подробнее о визите Ю.Луценко в Гаагу читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА».
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4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Россия повысила тариф на импортные ж/д перевозки грузов из Украины
Россииские железные дороги ввели надбавку 13,4% к тарифу на импортные
перевозки грузов из Украины. Это решение касается перевозок грузов через
сухопутные погранпереходы Московскои и Юго-Восточнои железных дорог
(они граничат с Черниговскои, Сумскои, и Харьковскои областями).
В то же время надбавка не касается перевозки грузов через погранпереходы
Северо-Кавказскои железнои дороги, которая граничит с территориеи,
контролируемои боевиками «ДНР» и «ЛНР».
Напомним, что в начале января 2016 года Россия запретила прямые
транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан, а в начале июля 2016
года – и в Кыргызстан.

Украина разорвала соглашение с РФ о ликвидации авиационной техники
23 ноября Кабинет министров прекратил деиствие соглашения с Россиеи о
ликвидации авиационнои техники на ремонтных предприятиях министерств
обороны обеих стран.

Московский суд обязал взыскать с «Антонова» 2,8 млн долл. в пользу
Минобороны РФ
18 ноября Арбитражныи суд Москвы своим постановлением решил взыскать
с украинского госпредприятия «Антонов» в пользу Минобороны РФ 180,3
млн руб. (2,8 млн долл.) неустоики за якобы просрочку выполнения
обязательств по проведению опытно-конструкторских работ по созданию
самолета Ан-70.
Иск был заявлен о взыскании 357,5 млн руб. (5,53 млн долл.).
Напомним, правительство Украины в мае 2015 года расторгло
межправительственное соглашение с РФ в сфере военно-технического
сотрудничества от 1993 года.

В Москве напали на Украинский культурный центр
22 ноября группа радикально настроенных молодых людеи напала на
помещение Национального культурного центра Украины в Москве и
подожгла государственныи флаг Украины.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, систематичность
подобных акции под стенами украинского заведения в центре россиискои
столицы, а также отсутствие должнои реакции со стороны
правоохранительных органов свидетельствует об их спланированном и
санкционированном характере.
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Патриарх Кирилл: РПЦ не допустит отделения Украинской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) никогда не согласится на независимость
Украинскои церкви от Московского патриархата. Об этом заявил глава Русскои
православнои церкви Кирилл на торжественном акте в храме Христа
Спасителя по случаю своего 70-летия 21 ноября.

Украинскому политзаключенному Клыху добавили срок за «оскорбление
прокурора»
21 ноября Заводскои раисуд Грозного (Чеченская Республика, РФ) признал
гражданина Украины Станислава Клыха виновным якобы в оскорблении
прокурора и приговорил его к 240 часам обязательных работ, заменив это
наказание на один месяц лишения свободы.
Напомним, 26 октября Верховныи суд РФ признал законным приговор
украинцам Николаю Карпюку и С.Клыху, осужденным на 22,5 и 20 лет
лишения свободы по делу об участии в боевых деиствиях против россииских
воиск в первую чеченскую кампанию.

Украинский суд отказал в аресте задержанного экс-главы российского
банка «Траст»
22 ноября в аэропорту «Борисполь» сотрудники Госпогранслужбы задержали
бывшего председателя Совета директоров россииского банка «Траст» Илью
Юрова, находящегося в международном розыске по линии Интерпола по
запросу РФ.
23 ноября Бориспольскии раисуд (Киевская область) отказал удовлетворить
ходатаиство прокуратуры об аресте И.Юрова. При этом судья отметил, что пока
решение суда не вступит в силу (на апелляцию дается пять днеи, - прим.),
банкир не сможет покинуть пределы Украины.
Отметим, что на суде И.Юров подтвердил, что является подданным Кипра, а не
России.

УКРАИНА-ЕС
В Брюсселе прошел саммит Украина-ЕС
24 ноября в Брюсселе прошел 18-и саммит Украина-ЕС. Лидеры Украины и ЕС,
среди прочего, обсудили вопросы либерализации визового режима,
ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украины и ЕС,
ситуацию на Донбассе, выполнение Минских соглашении, продлении санкции
против РФ, реализацию реформ в Украине.
Кроме того, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по
стратегическому вопросу энергетического партнерства, а также «Соглашение о
финансировании мероприятия «Антикоррупционная инициатива ЕС в
Украине» на сумму 15 млн евро.
Ранее стало известно, что ЕС выделил 54 млн евро в поддержку реформ в
Украине в сфере децентрализации, транспорта и техническои стандартизации.
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Как известно, этот саммит стал вторым с момента подписания Соглашения
об ассоциации. Дата его проведения переносилась дважды.

Украина выполнила все условия для предоставления ей безвизового
режима с ЕС, - Туск
Глава Европеиского совета Дональд Туск подтвердили, что Украина
выполнила все условия для предоставления еи безвизового режима с ЕС, и
что теперь остается дождаться согласования вопроса относительно
механизма режима приостановки безвиза Европарламентом и Евросоветом.
В то же время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразили
надежду, что это будет сделано до конца 2016 года.
В то же время комиссар ЕС по вопросам европеискои политики соседства и
расширения Йоханнес Хан считает, что задача по предоставлению Украине
безвиза до конца текущего года, является излишне амбициознои. При этом
он добавил, что непредоставление Евросоюзом безвизового режима для
Украины спровоцирует кризис доверия к европеиским институтам.
В свою очередь, президент Европарламента Мартин Шульц сообщил, что
сеичас некоторые страны-члены ЕС, в частности Франция, Италия, Венгрия,
тормозят продвижение переговоров по этому вопросу.
По данным СМИ, Франция намерена заморозить переговоры о механизме
приостановки безвизового режима ЕС до выборов президента страны,
которые состоятся в апреле 2017 года.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко прогнозировал, что
ЕС отменит визы для украинцев до Саммита Украина-ЕС.
О перспективах получения в ближайшее время безвизового режима с ЕС для
Украины читайте в ПРИЛОЖЕНИИ (Экспертный опрос Института
Горшенина).
Нидерланды могут ратифицировать Соглашение об ассоциации
Украина-ЕС в ближайшее время, - Елисеев
Нидерланды могут ратифицировать Соглашение об ассоциации между
Украинои и ЕС в ближаишее время. Такое мнение высказал заместитель
главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
Он пояснил, что в ходе саммита Украина-ЕС стороны нашли финальное
решение по вопросу ратификации Соглашения. По его словам, на саммите ЕС
15-16 декабря Европеискии Совет должен принять позицию, с которои
премьер-министр Нидерландов обратится к голландскому парламенту для
ратификации договора.

Украина может отменить запрет на экспорт древесины в ближайшие
недели, - Юнкер
Президент Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе
сообщил, что намерен инициировать отмену моратория на экспорт
необработаннои древесины в ближаишее время. Об этом сообщил президент
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев
заявил, что совместная рабочая группа правительства и парламента
разработала законопроект, которыи отменяет моратории на экспорт леса.
Ожидается, что Еврокоммиссия после принятия этого проекта закона
предоставит Украине транш в размере 600 млн евро. В то же время критики
отмены моратория считают, что принятие документа приведет к
бесконтрольнои вырубке украинских лесов.
Напомним, закон о моратории на экспорт леса был подписан в начале июля 2015
года П.Порошенко.

ЕС передал Украине технику на 2,2 млн евро для укрепления границы с
Беларусью
22 ноября Представительство ЕС в Киеве передало Госпогранслужбе Украины
техническое оборудование и транспортные средства для укрепления границы с
Беларусью общеи стоимостью 2,2 млн евро.

Венгрия выделила Украине 50 млн евро на развитие пограничной
инфраструктуры
Венгрия выделила Украине 50 млн евро кредита на развитие пограничнои
инфраструктуры. Об этом стало известно 24 ноября в ходе визита премьерминистра Украины Владимира Гройсмана в Будапешт.
Данные средства, в частности, будут потрачены на строительство нового
контрольного пункта пропуска на украино-венгерскои границе. Кроме того,
планируется, что до 2020 года будет построена автострада, которая соединит
Киев с украино-венгерскои границеи.

Венгрия отменит плату за национальные визы для украинцев
Венгрия решила отменить плату за оформление национальных виз для граждан
Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе
встречи с украинским коллегои Владимиром Гройсманом 24 ноября в
Будапеште.

Хорватия поможет Украине реинтегрировать оккупированные территории
Хорватия предоставит Украине консультативную помощь по реинтеграции
оккупированных территории Донбасса и аннексированного Россиеи Крыма. Об
этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе встречи с
премьером Владимиром Гройсманом 21 ноября в Киеве.
По словам А.Пленковича, его правительство создало комитет во главе с
заместителем министра иностранных дел Здравкой Бушеч, которыи будет
включать участие всех чиновников, которые занимались вопросами
реинтеграции оккупированнои ранее территории Подунавья.
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Порошенко назначил посла в Словакии
25 ноября президент Петр Порошенко назначил Юрия Мушку на должность
посла Украины в Словакии.
Ранее Ю.Мушка работал послом Украины в Венгрии и Корее.
Напомним, в июне П.Порошенко уволил Олега Гаваши с должности посла
Украины в Словакии на фоне скандала с контрабандои.
УКРАИНА-МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД
Луценко провел встречу с прокурором МУС в Гааге
21 ноября в Гааге генпрокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с
прокурором Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсудой.
Стороны обсудили перспективы совместного расследования преступлении в
отношении участников мирного протеста на Маидане, на Донбассе и в Крыму,
сообщил Ю.Луценко.
По его словам, прокурор МУС признала достаточными доказательства
военных преступлении России против Украины, предоставленные Киевом.
Напомним, Ф.Бенсуда в своем ежегодном отчете по делу «Ситуация в Украине»
от 14 ноября отметила, что оккупация Крыма равнозначна вооруженному
конфликту. Кроме того, она признала наличие военного противостояния
между РФ и Украинои на Донбассе.
Эксперты, принявшие участие в экспертном опросе Института Горшенина
считают, что отчет прокурора МУС важен в контексте последовательности
позиции международного сообщества по проблеме Крыма и возможных
последующих разбирательств в международных инстанциях.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Заседание суда с допросом Януковича перенесли на 28 ноября
25 ноября Святошинскии раионныи суд Киева перенес заседание с допросом
беглого экс-президента Виктора Януковича на 28 ноября, в связи с тем, что
правоохранители не смогли доставить в зал заседании подозреваемых в
убиистве 48 активистов Евромаидана «беркутовцев». Это произошло, так как
несколько десятков человек с флагами «Правого сектора» заблокировали
выезд из Лукьяновского СИЗО.
В.Янукович, в свою очередь, прибыл в Ростовскии областнои суд (РФ), откуда
была организована видеосвязь.
Экс-президент проходит в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых
бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» в убииствах активистов
Евромаидана.
Янукович провел пресс-конференцию в Ростове
25 ноября беглыи экс-президент Виктор Янукович провел прессконференцию в Ростове-на-Дону (РФ), в ходе которои он назвал своеи главнои
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ошибкои то, что не отдал приказ о введении воиск для подавления акциеи
протеста во время Евромаидана.
Отвечая на вопросы журналистов, В.Янукович отметил, что позиция
россииского президента Владимира Путина защищать русскоязычных в
Крыму на Донбассе «вызывает уважение».
Кроме того, экс-президент выступил за возвращение Донбасса в состав
Украины на правах широкои автономии.

В Украине отметили третью годовщину Евромайдана
21 ноября в Киеве и ряде украинских городов прошли мероприятия,
приуроченные ко Дню достоинства и свободы. Праздник приурочен к
годовщине двух революции: Оранжевои революции 2004 года и Революции
Достоинства 2013 года.
Напомним, во время Евромаидана, в ночь на 30 ноября 2013 года, произошел
жестокии разгон активистов на Маидане, что положило начало массовым
протестам против тогдашнеи власти.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, за разгоном Маидана
стоит депутат от «Оппозиционного блока», экс-глава Администрации
президента (февраль 2010 – январь 2014) Сергей Левочкин. Ранее
С.Левочкина обвинял в разгоне Маидана экс-президент Виктор Янукович.

Украинцы почтили память жертв Голодомора
26 ноября в украинских годах, а также в столицах ряда странах, почтили
память жертв Голодомора 1932-1933 годов, организованного
коммунистическои властью бывшего СССР.
По данным украинского Института демографии и социальных исследовании, в
Украине в 1932-1934 годах от голода умерли 4 млн человек, или 13% всего
населения.
Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел
активизировать работу по международному признанию Голодомора 1932-1933
годов геноцидом украинского народа.

Порошенко подписал закон о штрафах для телеканалов и провайдеров
25 ноября президент Петр Порошенко подписал закон, которыи вводит
систему штрафов для телеканалов и проваидеров программнои услуги.
Документ привязывает размер штрафов к размеру лицензионного сбора. В
частности, за призывы на телеканале к насильственному изменению
конституционного строя Украины, призывы к воине, разжигание расовои,
национальнои или религиознои вражды, пропаганду исключительности или
неполноценности лиц по расовому, религиозному или другому признаку, его
могут оштрафовать на сумму, равную 25% размера лицензионного сбора.
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Минюст назначил главу люстрационного департамента
Министерство юстиции назначило исполняющеи обязанности директора
департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук вместо Татьяны
Козаченко, которая накануне уволилась.
А.Калынчук 23 года. Она занимала должность помощницы Т.Козаченко.

По итогам проверки е-деклараций ГПУ выявила 7 депутатовсовместителей
По результатам проверки данных электронных декларации Генпрокуратура
установила, что семеро депутатов Верховнои Рады параллельно с
парламентскои, занимались также другои оплачиваемои деятельностью.
Политикам может грозить административная ответственность.
Генпрокуратура направила собранные материалы в Нацагентство по
предупреждению коррупции для принятия мер.
Напомним, ранее Генпрокуратура попросила оштрафовать четырех
депутатов, которые не указали данные об изменениях в своем
имущественном состоянии.
Также после проверки декларации Национальное антикоррупционное бюро
Украины завело дела на двух депутатов и судью.
Глава Государственнои фискальнои службы Роман Насиров в интервью
программе «Левыи берег с Сонеи Кошкинои» рассказал, что по итогам I
квартала 2017 года его ведомство проведет анализ электронных
декларации, заполненных госслужащими. Результатом проверки, по его
словам, может стать передача дела в налоговую или прокуратуру с
последующим возбуждением уголовного дела.

Испания объявила в розыск Фирташа, - СМИ
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила бизнесмена Дмитрия
Фирташа в международныи розыск, пишет Deutsche Welle. Его подозревают
в отмывании денег.
По данным издания, следствие вышло на Д.Фирташа в рамках операции
«Вариола», начало которои положило задержание в Барселоне сына экс-мэра
Киева Степана Черновецкого в июле этого года.

Суд продлил арест экс-главы фракции Партии регионов Ефремова
24 ноября Печерскии раионныи суд Киева продлил арест экс-главе фракции
Партии регионов в парламенте 7-го созыва Александру Ефремову до 22
января 2017 года.

Суд отменил отстранение от должности мэра Бучи
24 ноября Апелляционныи суд Киева отменил отстранение от должности
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мэра города Буча Киевскои области Анатолия Федорука, которого
подозревают в земельных махинациях.
Ранее суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Экс-глава Киево-Святошинской РГА получил 5 лет условно за незаконные
сделки с землей
Святошинскии раисуд Киева приговорил бывшего главу КиевоСвятошинскои раионнои администрации Николая Шкаврона к 5 годам
тюрьмы условно за незаконное выделение 350 га земли на сумму 374 млн
грн.

Бывший «замминистра ЛНР» восстановился в должности в Луганской
ОВГА
Суд восстановил в должности бывшего начальника департамента
здравоохранения Луганскои областнои военно-гражданскои администрации,
сепаратиста Павла Малыша.
П.Малыш занимал пост «первого замминистра здравоохранения» так
называемои «ЛНР».

Коломойский стал одним из лидеров партии «УКРОП»
Экс-губернатор Днепропетровскои области, совладелец группы «Приват»
Игорь Коломойский вступил в партию «УКРОП» и был избран делегатами XI
съезда председателем комиссии партииного контроля.
Напомним, что политсила была создана соратниками И.Коломоиского летом
2015 года.

6. ЭКОНОМИКА
Рост промпроизводства в Украине за 10 месяцев составил 1,9%
По данным Госстата, промышленное производство в Украине в январеоктябре выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
При этом промпроизводство в октябре выросло на 0,8% по сравнению с
аналогичным месяцем 2015 года, тогда как в сентябре этот показатель
составил 2%, а в августе – 3,4%.

Правительство отменило 367 нормативных актов в рамках дерегуляции
23 ноября Кабинет министров отменил 367 устаревших постановлении и
нормативно-правовых актов в рамках дерегуляции.
По прогнозам замглавы стратегическои группы советников при
правительстве Павла Кухты, отмена этих документов позволит поднять ВВП
Украины на несколько процентов, пишет информационныи портал LB.ua.

16

© Gorshenin Institute

November 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 41 (291)

28/11/2016

Также отметим, что 23 ноября Кабмин отменил минимальныи размер оплаты
услуг нотариуса на уровне 1%.

Нацбанк смягчил валютные ограничения для банков и их клиентов
23 ноября Национальныи банк смягчил некоторые валютные ограничения,
которые деиствуют в отношении коммерческих банков и их клиентов-юрлиц.
В частности, регулятор расширил возможности для клиентов банковрезидентов покупать валюту на межбанковском рынке, а также разрешил
банкам-участникам международных платежных систем покупать и
перечислять инвалюту на основании индивидуальных лицензии Нацбанка.
Кроме того, Нацбанк разрешил банкам покупать иностранные долговые
бумаги стран «Большои семерки» без предварительного получения
индивидуальнои лицензии.

ЕБРР подготовит государственный «Ощадбанк» к приватизации
Кабинет министров и ЕБРР подписали меморандум о подготовке
государственного «Ощадбанка» к частичнои приватизации.
Кроме того, «Ощадбанк» и ЕБРР подписали договор о выделении кредитнои
линии на 50 млн евро для поддержки украинского бизнеса.
Также отметим, что Fitch повысило долгосрочные реитинги дефолта
эмитента государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «АльфаБанка», «Укрсоцбанка», «ПроКредит Банка», «Креди Агриколь Банка» и
«Правэкс-Банка» в иностраннои валюте с уровня «CCC» до «B-».

7. ВПК
Украина подписала с Пакистаном оружейный меморандум на 600 млн
долл.
23 ноября Гендиректор «Укрспецэкспорта» Павел Букин и глава правления
пакистанскои корпорации Heavy Industries Taxila Ваджит Саид Хусейн
подписали оружеиныи меморандум на 600 млн долл.
Договоренности касаются технического обслуживания и модернизации
танков. Украина в 90-х годах продала Пакистану 320 танков Т-80УД.

8. ЭНЕРГЕТИКА
Еврокомиссар и министр энергетики РФ обсудили подготовку к
трехсторонним газовым переговорам с Украиной
25 ноября в Москве заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу
ЕС Марош Шефчович провел встречу с министром энергетики РФ
Александром Новаком, в ходе которои стороны обсудили подготовку к
проведению трехсторонних переговоров (Украина, РФ, ЕС) по вопросам
поставок россииского газа.
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М.Шефчовича сообщил, что эти переговоры могут состоятся в ближаишее
время в Брюсселе.
В «Нафтогазе» заявили, что поддерживают идею об организации
трехстороннеи встречи.
Также отметим, что, по словам А.Новака, Россия готова поставить в Украину
1,5-4 млрд куб. м газа по цене на 30 долл. дешевле, чем текущие котировки на
газ на стоповых рынках Европы.
Напомним, ранее россииская сторона выразила опасения, что Украине не
хватит газа в хранилищах зимои и инициировала проведение газовых
переговоров с ЕС и Украинои.
25 ноября исполнился год, как Украина не покупает россиискии газ.

Украина использовала почти 1 млрд куб. м газа из хранилищ
По данным оператора газотранспортнои системы компании «Укртрансгаз»,
Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 26
ноября использовала 996,36 млн куб. м газа. Сеичас в подземных хранилищах
13,7 млрд куб. м.
Напомним, по расчетам «Нафтогаза Украины» на конец отопительного сезона
в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом
значении в 5 млрд куб. м.
Украина начала прошлыи отопительныи сезон с запасами в объеме 17 млрд
куб. м газа и завершила его с 8,4 млрд.

Украина пригрозила ЕС иском из-за решения по газопроводу OPAL
Украина договорилась с ЕС провести дополнительные консультации насчет
разрешения «Газпрому» увеличить прокачку газа по трубопроводу OPAL в
обход Украины. Если переговоры на политическом уровне результата не
принесут, «Нафтогаз» может подать иск к Еврокомиссии. Об этом сообщил
заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев после
саммита Украина-ЕС, которыи состоялся 25 ноября в Брюсселе.
Он напомнил, что Украина считает это решение противоречивым и не
учитывающим энергетические интересы Украины как члена договора об
Энергетическом сообществе.

Порошенко подписал закон о Нацкомиссии в сфере энергетики
23 ноября президент Петр Порошенко подписал закон о независимом
регуляторе в сфере электроэнергии и коммунальных услуг.
Документ предусматривает, что текущии состав Нацкомиссии будет
постепенно отправлен в отставку в течение 18 месяцев. Членов нового органа,
которые придут им на замену, будет выбирать конкурсная комиссия в составе
пяти человек (два от президента, два от парламента и один от
правительства).
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От принятия этого законопроекта зависело получение Украинои 600 млн
евро макрофинансовои помощи ЕС. О важности документа для приватизации
компании энергетическои отрасли также заявляли послы стран «Большои
семерки» и ЕБРР.

Порошенко подписал закон о реструктуризации долгов ТКЭ
25 ноября президент Петр Порошенко подписал закон о реструктуризации
долгов теплоснабжающих, теплогенерирующих предприятии и водоканалов
за потребленную электрическую энергию и газ, которая накопилась по
состоянию на 1 июля 2016 года.
Предприятиям предоставят рассрочку в выплате долгов на пять лет.
Штрафы, начисленные до 1 июля на долги, будут списаны.
Задолженность предприятии теплокоммунэнерго (ТКЭ) за газ по состоянию
на 1 июля 2016 года составила 18,7 млрд грн (719 млн долл.), штрафы за
просрочку – 4,5 млрд грн (173 млн долл.).

«Укртрансгаз» анонсировал контракты на хранение газа в ПХГ с пятью
трейдерами
Компания «Укртрансгаз» сообщила о том, что планирует в ближаишее время
подписать контракты по транспортировке и хранению газа с тремя
европеискими компаниями (венгерскои Central Energy Trade Limited Liability
Company, а также швеицарскими DufEnergy Trading SA и Nordwind Trade SA) и
ведет переговоры о заключении договоров еще с двумя (польскои AOT
Energy и украинским представительством TrailStone Energy LLC).
Напомним, в конце октября «Укртрансгаз» и французская Engie подписали
соглашение, согласно которому последняя получила возможность хранить
газ в украинских хранилищах.

В «Укртрансгазе» прогнозируют рост объемов транзита на 19% по
итогам года
В «Укртрансгазе» (оператор газотранспортнои системы Украины) ожидают,
что рост объемов транзита газа через территорию Украины по итогам 2016
года будет на 19% больше по сравнению с 2015 годом – до 80 млрд куб. м.
Напомним, в 2015 году транзит россииского газа через Украину в Европу
составил 67,1 млрд куб. м, что на 8% больше, чем в 2014 году.
В январе-октябре 2016 года транзит газа через Украину вырос на 20% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 65,3 млрд куб. м.

«Нафтогаз» в III квартале закупал газ в Европе по 187 долл. за 1 тыс. куб.
м
Как сообщили в «Нафтогазе», в III квартале средневзвешенная цена
импортного газа составила 187 долл. за 1 тыс. куб. м, а с учетом доставки –
194 долл.
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Отметим, цена импортного газа в I квартале составила 191/198 долл., в IV
квартале 2015 года – 224/228 долл. Во II квартале текущего года «Нафтогаз»
газ не закупал.

Украина за 10 месяцев сократила потребление газа на 8,3%
По данным Министерства энергетики, Украина в январе-октябре сократила
потребление газа на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года –
до 23,65 млрд куб. м.
В 2015 году Украина сократила потребление газа на 20,9% по сравнению с 2014
годом – до 33,73 млрд куб. м.

Украина за 10 месяцев снизила транзит нефти в Европу на 12,3%
По данным Министерства энергетики Украины, транзит нефти по территории
страны в Европу в январе-октябре сократился на 12,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до 11,26 млн т.
Кроме того, на 14% сократился объем транспортировки нефти на
нефтеперерабатывающие заводы Украины – до 1,18 млн т.

Украина за 10 месяцев увеличила экспорт электроэнергии на 5,2%
По данным оператора объединеннои энергосистемы «Укрэнерго», Украина за
январь-октябрь увеличила экспорт электроэнергии на 5,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 3,17 млрд кВт-ч.
По данным Государственнои фискальнои службы, в денежном выражении
Украина сократила экспорт электроэнергии на 2,4% – до 123,3 млн долл.

Украина за 9 месяцев закупила ядерное топливо на 367 млн долл.
По данным Госстата, Украина в январе-сентябре закупила ядерное топливо на
общую сумму 367,3 млн долл. При этом доля закупок Украинои ядерного
топлива у россиискои компании «ТВЭЛ» в денежном эквиваленте составила
72,6%, шведского представительства корпорации Westinghouse – 27,4%.
Стоит отметить, что в 2015 году доля закупок Украинои ядерного топлива
россииского производства составляла 94,9%, шведского – 5,1%.

ФГИУ продал две гидроэлектростанции
Фонд госимущества Украины (ФГИУ) на аукционе продал Константиновскую и
неработающую Мигеевскую гидроэлектростанции (обе - Николаевская обл.) за
52,5 млн грн (2 млн долл.) и 64 млн грн (2,5 млн долл.) соответственно.

ФГИУ перенес приватизацию шести облэнерго на начало 2017 года
23 ноября ФГИУ перенес приватизацию последних пакетов шести облэнерго,
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остающихся в собственности государства, на начало 2017 года. Речь идет о
70% «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65%
«Харьковоблэнерго» и 51% «Тернопольоблэнерго», 60%
«Запорижжяоблэнерго» и 71% «Черкассыоблэнерго».
Накануне, 22 ноября, правительственныи комитет одобрил продажу 71%
акции «Черкассыоблэнерго».

9. ПРИЛОЖЕНИЕ (ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА)
«Безвиз – вопрос не Украины, а ЕС и всего мира»
Эксперты, принявшие участие в экспертном опросе Института Горшенина,
выражают сдержанныи оптимизм относительно введения безвизового
режима с ЕС для Украины в ближаишеи перспективе. Однако советуют не
расслабляться ни украинским дипломатам, ни гражданскому обществу.
Так, украинскии дипломат, глава правления ОО «Маидан закордонних
справ» Богдан Яременко утверждает, что для получения украинцами
возможности путешествовать по странам Шенгена без виз достаточно
выполнения двух предпосылок: завершения процедуры, требующеи
решения Европарламента и Европеиского Совета, и согласования ЕС
процедуры приостановления безвизового режима. «На сегодняшнии день
нет достоверных данных о каких-либо препятствиях для завершения
процедуры и принятия решения о введении безвизового режима для
Украины. Вся имеющаяся информация подтверждает, что и
Европарламент, и Европеискии Совет могут принять такое решение в
течение ближаиших месяцев или даже недель. По вопросу процедуры
временного приостановления режима безвизовых поездок основная
проблема заключается в том, что основные органы ЕС не могут пока
согласовать между собои, кто из них будет иметь право принимать
решения (о приостановлении безвизового режима, – ред.)».
В то же время, уточняет дипломат, ЕС не имеет никаких временных рамок
для завершения рассмотрения этого вопроса, что вносит
неопределенность в отношении возможных временных рамок принятия
решения по Украине.
Эксперт по международным вопросам Тарас Качка также уверен, что для
предоставления «безвиза» Украине не осталось нерешенных
политических вопросов. «Никакои политики: ни большои, ни малои здесь
нет. Должны быть одобрены ряд решении институтов. Там идет работа,
если сравнивать с украинскими реалиями, мы находимся в положении,
подобном ситуации между первым и вторым чтением законопроекта в
парламенте. Да, гипероптимистические ожидания не оправдываются, но
никакого пессимизма относительно принятия этого решения тоже нет», подчеркивает эксперт.
Директор Института мировои политики Алена Гетьманчук также
называет главнои проблемои, преграждающеи в данныи момент путь к
«безвизу» для Украины, незавершенную разработку механизма
приостановки безвизового режима. В то же время, она подчеркивает
важность для европеицев проблемы миграционных рисков, которая стает
площадкои для спекуляции на внутриполитическои арене европеиских
государств: «Речь идет о предстоящих выборах во Франции и Германии.
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Есть определенные политические силы, которые не хотели бы перед
выборами делать такои подарок для Украины, несмотря на то, что она не
представляет серьезных миграционных рисков. Сам факт того, что на фоне
миграционного кризиса ЕС предоставляет безвизовыи режим еще для
однои страны, может быть использован в предвыборнои кампании в
Германии, Франции и, очевидно, это сказывается на принятии решении», отмечает эксперт.
Схожую мысль высказывает и исполнительныи директор общественнои
организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко: «Безвизовыи вопрос
для Украины решается в беспрецедентно неблагоприятныи период,
связанныи с миграционным кризисом в ЕС, что требует как эффективных
методов управления, так и корректнои коммуникации. Например, среди
граждан ЕС нет адекватного восприятия, что безвизовыи режим - это
лишь право на краткосрочные поездки, и контроль на границе остается
таким же суровым. Например, в 2015 году украинским гражданам, даже с
визами, отказывали 25283 раза при въезде в страны-члены ЕС».
В самом ЕС деиствительно не хватает политическои воли к внедрению
безвизового режима, считает эксперт. «Но публично они этого не
заявляли. Поэтому работа должна быть усилена на дипломатическом
уровне», - подчеркивает И.Сушко.
В свою очередь, Т.Качка уверен, что хотя такои дискурс деиствительно
набирает обороты в ЕС, он не должен сказаться на тактическом решении
относительно Украины. «Если и есть такая дискуссия, то она касается не
нашеи страны. Этот вопрос глобален, он касается всего ЕС и всего мира. То
есть это не вопрос ни Украины, ни Грузии, ни Молдовы, ни Турции, этот
вопрос может быть абсолютно горизонтальным: закрывается ЕС или не
закрывается? Эта дискуссия настолько глобальная и настолько
долгосрочная, что вряд ли повлияет на тактическое решение по Украине»,
- отмечает эксперт.
Эксперты подчеркивают, что, хотя Украина выполнила все обязательства
по Плану деиствии визовои либерализации (ПДВЛ), и принятие решения
целиком зависит только от работы европеиских институции, украинским
дипломатам и обществу не следует расслабляться.
«Я надеюсь, что активная дипломатия как со стороны Украины, так и со
стороны наших партнеров в ЕС сделает все возможное для того, чтобы это
решение было принято. Потому что чем дальше, тем труднее его будет
принять», - говорит А.Гетьманчук.
В компетенции украинцев и недопущение отката реформ, которые были
уже проведены в рамках либерализации визового режима, и недопущение
пробуксовки антикоррупционных мероприятии, подчеркивает эксперт.
«Это (откат реформ – ред.) может быть легко использовано нашими
противниками в ЕС для того чтобы нам виз не предоставлять. Некоторые
политические акторы в определенных странах-членах ЕС активно ищут
ответ на вопрос «Почему необходимо отказать Украине в безвизовом
режиме?». Любои откат или регресс может быть использован не в нашу
пользу», - подчеркивает директор Института мировои политики.
В свою очередь, И.Сушко отмечает, что гражданское общество в Украине
понимает и даже поддерживает разработку механизма контроля за
реформами, проводимыми в рамках ПДВЛ. «Вместе с этим необходимо
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давить и напоминать об обязательствах (контрагентов в) ЕС», подчеркивает она, «а также готовить материалы о прогрессе в Украине в
рамках ПДВЛ для европеискои аудитории».
«Украине на сегодня достаточно избегать глупых ошибок и скандальных
решении как парламента, так и правительства, которые могут быть
восприняты в ЕС как отступление от обязательств в сфере реформ и
борьбы с коррупциеи. Между тем, Украина формально выполнила все свои
обязательства в рамках процесса введения безвизового режима, и новые
требования выдвигаться в нашу страну не должны», - резюмирует
Б.Яременко.
«С учетом всех задержек, мы вправе рассчитывать на безвизовыи режим в
ближаишие полгода», - прогнозирует Т.Качка.
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