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Генеральная прокуратура Чехии считает невозможной экстрадицию эксминистра экономики Украины Богдана Данилишина.
Чешское силовое ведомство 21 января 2011 года передало пражскому
Городскому суду предложение о недопустимости экстрадиции Б.Данилишина
в Украину в связи с получением им политического убежища в Чехии.
Президент Украины Виктор Янукович заявил, что в деле экс-министра
Б.Данилишина нет политики. «Данилишин не политик, он вообще не
занимался политикой, он был простой чиновник. Он ввел коррупционные
схемы, за это его привлекают к ответственности. Он никогда не занимался
политикой, поэтому я не понимаю, зачем ему политическое убежище», сказал он. В.Янукович также отметил, что дискуссию по сворачиванию
демократии в Украине поднимают защитники старой коррупционной
системы. «Идет борьба между старой системой, коррупционной, и новой,
которую мы сейчас внедряем. Я считаю, что этот процесс скоро закончится», сказал он.
Ранее Соединенные Штаты Америки (США) заявили о том, что
предоставление политического убежища Б.Данилишину должно послужить
сигналом для правительства Украины относительно того, как Европа и
международное сообщество воспринимает ситуацию в Украине, в частности,
применение избирательного правосудия. В Европейском Союзе (ЕС) также
высказали обеспокоенность тем, что власть в Украине пытается сводить
счеты с оппонентами, привлекая для этого суды.
Вместе с тем, представитель президента в парламенте, народный депутат от
Партии регионов Юрий Мирошниченко высказал мнение, что
предоставление политического убежища Б.Данилишину свидетельствует о
коррупционных связях между бывшим правительством Юлии Тимошенко и
европейскими чиновниками.
Напомним, что сегодня в Украине арестованы и находятся под следствием
два лидера оппозиционных парламентских партий: Юрий Луценко – партия
«Народная самооборона» и Евгений Корнийчук – Украинская социалдемократическая партия. Против лидера «ВО «Батькивщина» Ю.Тимошенко
возбуждено уголовное дело. В общем, на сегодняшний день ГПУ возбудила 18
уголовных дел в отношении бывших правительственных чиновников.

ГПУ не выпускает
Юлию Тимошенко в
Европу

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) отказалась удовлетворить
ходатайство экс-премьер-министра Ю.Тимошенко о посещении Брюсселя
с рабочей поездкой.
«На мое ходатайство посетить Брюссель для рабочей встречи с руководством
Европейской народной партии (ЕНП) я получила отказ», – сказала она. По ее
словам, следователи мотивировали отказ тем, что приглашение, полученное
Ю.Тимошенко от ЕНП и переданное в прокуратуру, написано на английском
языке.
Ранее Ю.Тимошенко сообщила, что в ходе телефонного разговора с
генеральным секретарем ЕНП Антонио Лопес-Истурисом получила
приглашение посетить Брюссель для встреч с руководством этой партии. При
этом представители ГПУ не исключают того, что Ю.Тимошенко может
получить разрешение на поездку в Брюссель.
Как известно, Ю.Тимошенко в настоящее время находится на подписке о
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невыезде в рамках расследования уголовного дела против нее по обвинению
в нецелевом использовании бюджетных средств. По мнению экс-премьера,
таким образом, действующая власть пытается помешать ее оппозиционной
политической деятельности.
Представитель
Украины при ЕС:
политические
преследования в
Украине не
помешают
европейской
интеграции страны

Заявления о наличии в Украине проблем с соблюдением
демократических прав и свобод не повлияют на европейскую
интеграцию.
Об этом заявил глава представительства Украины при Европейском Союзе
(ЕС) Константин Елисеев.
«От европейской стороны таких сигналов не было и, надеюсь, не будет», сказал он. К.Елисеев подчеркнул, что переговоры между Украиной и ЕС в
первую очередь основываются на прагматичных интересах. Он согласился с
тем, что вопросы демократии и прав человека – основополагающие для ЕС,
однако отметил, что и в странах-членах ЕС существуют некоторые проблемы
с их соблюдением. В частности, К.Елисеев напомнил, что недавно в
Европейском парламенте состоялась дискуссия по вопросам свободы прессы
и законодательства в этой сфере в Венгрии.
В.Янукович, в свою очередь, заявил, что стратегической целью внешней
политики Украины является европейская интеграция.
Вместе с тем лидер «ВО «Батькивщина» Ю.Тимошенко настаивает на отчете
В.Януковича о выполнении рекомендаций, изложенных в резолюции
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейского парламента.
«На самом деле после принятия этих резолюций ситуация в Украине
стремительно ухудшается, и отчет В.Януковича по тем резолюциям, которые
принимали ПАСЕ и Европейский парламент, уже назрел», - сказала она. Также
Ю.Тимошенко заявляет о необходимости проведения европейскими
структурами мониторинга соблюдения прав и свобод граждан в Украине и на
основании этого принимать решение о заключении соглашений между
Украиной и ЕС об ассоциации и о зоне свободной торговли.
Экс-президент Виктор Ющенко считает, что после прихода к власти
В.Януковича Украина отдалилась от процессов демократизации и
национального возрождения. «По сути, избран курс, противоположный тому,
которым жила страна. Сегодня отношения с Европой строятся скорее на
декоративных заставках», - заявил В.Ющенко. Он также акцентировал
внимание на активизации украино-российских отношений в сфере политики
безопасности. По его мнению, такое сотрудничество отдаляет Украину от
экономической интеграции в европейские структуры, а также от режима
прозрачности, конкуренции.
Напомним, что ранее пресс-секретарь экс-президента заявила, что В.Ющенко
регулярно общается с действующим президентом В.Януковичем.

ПАСЕ: Украина
игнорирует решения
Европейского суда по
правам человека

ПАСЕ критикует Украину за то, что решения Европейского суда по правам
человека выполняются с промедлением.
Среди наиболее часто встречающихся нарушений прав человека ПАСЕ
отметила: смерти или травмы из-за жестокого обращения представителей
правоохранительных органов;
незаконные или необоснованно длительные задержания, а также задержки с
рассмотрением дел в суде и невыполнение судебных решений.
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Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам
человека Нина Карпачева заявила, что Украина занимает третье место по
количеству обращений в эту судебную инстанцию (после Российской
Федерации и Республики Турция) и первое место по их количеству из расчета
на десять тысяч человек.
За год президентства
В.Януковича
экономическая
ситуация в Украине
значительно
ухудшилась

По результатам исследования, проведенного изданием International
Living, Украина за год опустилась на 5 позиций и заняла 73-е место в
общемировом рейтинге качества жизни.
Составители рейтинга считают, что экономическая ситуация в Украине за
последний год значительно ухудшилась.
Проанализировав уровень процентных ставок в Украине, инфляцию, темпы
роста ВВП и его процент на душу населения, авторы исследования признали
украинскую экономику одной из самых отсталых в мире. По этим параметрам
ее отнесли в тройку худших. Позади лишь Зимбабве и Сомали.

Human Rights Watch
отмечает усиление
цензуры и давление
на СМИ в Украине

Правозащитная организация Human Rights Watch отмечает рост
давления на средства массовой информации (СМИ) в Украине.
Об этом говорится в 21-м ежегодном докладе Human Rights Watch
относительно соблюдения прав человека в разных странах мира за 2010 год.
В своем исследовании организация отмечает, что в 2010 году многие газеты и
независимые журналисты в Украине сообщали о нарастании давления со
стороны силовых структур, а некоторые телеканалы жаловались на цензуру.
Кроме того, отмечалась эскалация давления и нападений на
правозащитников. В докладе также говорится о том, что судебная реформа в
Украине проводится слишком поспешно, без учета мнения и рекомендаций
Венецианской комиссии.

Венецианская
комиссия:
украинская власть не
знает, как дальше
проводить реформы

Член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук считает, что у власти
нет сформированного видения путей дальнейшего конституционного
реформирования.
«Периодически в речах президента говорится о референдуме, о
парламентской процедуре. Недавно создана Комиссия по укреплению
демократии и утверждению верховенства права. Однако во время ее первого
заседания президент озвучил идею создания Национальной
конституционной ассамблеи! Создана также отдельная рабочая группа по
вопросам совершенствования законодательства о выборах. Все это
свидетельствует либо о конкурентной борьбе внутри президентской
команды, либо об отсутствии стратегического видения и, соответственно,
подготовленных кадров, и, как следствие, - отсутствии единой, позитивной
линии поведения в сфере конституционных отношений», - подчеркнула она.
Напомним, что ранее Венецианская комиссия выразила сомнение в
законности президентства В.Януковича. В частности, в комиссии отмечают,
что В.Янукович был избран президентом на выполнение одних полномочий,
а он, уже будучи в должности, значительно расширил свою власть через
решение Конституционного суда.
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26 января 2011 года Высший административный суд Украины (ВАСУ)
отказался удовлетворить кассационные жалобы «5 канала» и канала ТВi
относительно лишения их лицензий на вещание.
В то же время, генеральный директор ТВi Николай Княжицкий и
представитель «5 канала» в суде Татьяна Малашенкова заявили о
намерении в дальнейшем обжаловать решение ВАСУ в Верховном суде
Украины и Европейском суде по правам человека.
Напомним, что летом 2010 года суды первой и апелляционной инстанций
полностью удовлетворили иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group,
принадлежащего главе Службы безопасности Украины (СБУ) Валерию
Хорошковскому, и лишили «5 канал» и ТBi дополнительных лицензий на
вещание, которые они получили в начале 2010 года. В частности, суды
признали противоправным решение Национального совета по вопросам
телевидения и радиовещания от 27 января 2010года об определении
победителей конкурса на частоты.
По мнению вице-спикера украинского парламента Николая Томенко, данное
решение ВАСУ определило реальное состояние свободы слова в стране.
Народный депутат Украины, представитель парламентской фракции НУНС
Олесь Доний считает решение ВАСУ об отмене эфирных лицензий
отражением страха властей перед любыми проявлениями оппозиционности в
обществе и медиа-пространстве. По его мнению, власти постараются
полностью подавить свободу для того, чтобы создать информационное
пространство без альтернативного мнения. Народный депутат пояснил это
тем, что действующая в Украине власть боится того, что свободные СМИ
могут доносить до граждан правдивую информацию.

В Донецкой области
произошло два
взрыва

Утром 20 января 2011 года в Макеевке (Донецкая область) прогремели
два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в
административное здание государственного предприятия
«Макеевуголь».
В результате обоих взрывов повреждения получили лишь здания,
пострадавших нет.
Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный
конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму
денег. В противном случае, неизвестные угрожали провести еще одну серию
взрывов по всему городу. Позднее никто не явился в условленное время для
получения выкупа, никаких взрывов больше в городе не произошло.
По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное
дело по статье «терроризм».
В связи с ситуацией в Макеевке, президент В.Янукович сократил свой визит
в Японию и прибыл 20 января 2011 г. в Украину, где провел с руководителями
силовых ведомств совещание, посвященное расследованию данных взрывов.
Глава СБУ В.Хорошковский заявил, что взрывы в Макеевке были проведены
с целью устрашения, для получения денег. Премьер-министр Украины
Николай Азаров, в свою очередь, полагает, что угрозы для повторения
взрывов в Макеевке не существует.
Лидер «ВО «Батькивщина» Ю.Тимошенко подозревает, что взрывы в
Макеевке являются политической технологией, направленной на отвлечение
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внимания населения от экономических проблем. С ней согласен первый
заместитель главы комитета по борьбе с организованной преступностью,
член фракции НУНС Геннадий Москаль. По его мнению, взрывы в Донецкой
области могут быть делом рук власти и использоваться для ужесточения
режима на Украине.
Вместе с тем, СБУ считает циничными заявления оппозиционных политиков о
том, что взрывы в Макеевке являются частью политических технологий
власти.
По мнению эксперта Института Горшенина Владимира Заставы, взрывы в
Макеевке не являются терактами. «Особенно внимательные граждане могут
заметить, что эти события странным образом предшествовали Дню
Соборности Украины со всеми вытекающими отсюда конспирологическими
версиями. Наш прогноз таков – в ближайшее время «Макеевское дело» будет
передано из юрисдикции СБУ в территориальные правоохранительные
органы, и вскоре о нем все забудут. К счастью, в Украине отсутствует среда
для появления терроризма, и все разговоры на эту тему – спекуляции», отметил В.Застава.
Предприниматели
готовят новые акции
протеста

Бессрочная акция неповиновения предпринимателей будет объявлена
по всем городам Украины с 1 февраля 2011 года.
Об этом заявил председатель координационного совета Ассамблеи
общественных организаций малого и среднего бизнеса в Украине Игорь
Гурняк. По его словам, во время акции предприниматели будут требовать
отмены Налогового кодекса, отставки правительства, проведения выборов в
парламент в 2011 году и отказа от принятия Трудового кодекса.
Также И.Гурняк отметил, что почти в каждой области Украины участников
«Налогового Майдана» (акции протеста против принятия Налогового
кодекса) под тем либо иным поводом вызывают в милицию. Такие действия,
по его мнению, направлены на запугивание предпринимателей.
Напомним, в ноябре 2010 года в Киеве, на Майдане Независимости,
состоялась многодневная акция протеста предпринимателей против
принятия Налогового кодекса.

Украина
подтвердила свою
дружбу с Беларусью
и Александром
Лукашенко

Украина решила не прибегать к резким шагам в отношениях с
Беларусью, поскольку, в отличие от стран ЕС, Киев имеет гораздо более
тесные экономические связи с Минском.
Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД
Украины Олег Волошин. По его словам, сейчас в Украине не идет речь о
санкциях против Белоруссии, - к чему призывают страны ЕС. На инаугурации
А.Лукашенко 21 января 2011 года Украину представлял посол нашей страны
в Минске Роман Бессмертный. При этом страны ЕС и США бойкотировали
инаугурацию белорусского президента.
Заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам,
народный депутат от Партии регионов Леонид Кожара считает, что
изоляция Беларуси от программы ЕС «Восточное партнерство» не принесет
позитива в развитии отношений между Беларусью и ЕС. «Мы выступаем не за
изоляцию, а за широкое привлечение Беларуси ко всем институтам
восточного партнерства», – подчеркнул он.
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Президент Украины В.Янукович встретился с генеральным директором
компании «Шелл» Петером Возером.
Во время беседы глава государства подчеркнул, что сегодня пришло время
обсудить партнерские отношения с компанией «Шелл».
«Я много времени внимательно следил за тем, как вы работаете в Украине, и
сегодня я положительно оцениваю то, что в конце приняли решение начать
добычу сланцевого газа в Украину», - сказал Виктор Янукович.
Президент отметил, что осведомлен о решении проблем, которые были у
«Шелл» с государственной компанией «Укргаздобыча», и тех недоразумений,
которые компания имела с налоговой администрацией. «Сегодня я от вас жду
эффективных действий с начала разведки газа, который есть на границе
Харьковской и Донецкой областей и, безусловно, начала добычи», подчеркнул президент, добавив, что по соответствующей лицензии вопрос
уже решен.
Напомним, эксперты считают, что Украина может стать независимой от
российского газа через 5-7 лет при условии начала добычи сланцевого газа.

Н.Азаров: без
согласия России и ЕС
существование ГТС
Украины не имеет
перспективы

По украинскому
нефтепроводу
«Одесса-Броды»
пустят
азербайджанскую
нефть

Премьер-министр Украины Н.Азаров считает, что модернизация
украинской газотранспортной системы имеет перспективу только при
участии России и ЕС.
«Мы прекрасно понимаем, что без согласия российской стороны, без участия
ЕС, вопрос модернизации нашей газотранспортной системы, ее
существования не имеет перспективы», - подчеркнул он. Вместе с тем,
премьер-министр отметил, что пока не удается достичь трехстороннего
соглашения
Украина и Азербайджан подписали меморандум об организации
поставок на территорию Украины сжиженного газа и нефти.
Меморандум подписали министр энергетики и угольной промышленности
Украины Юрий Бойко и его азербайджанский коллега. Церемония
подписания состоялась в рамках встречи президентов двух стран
В.Януковича и Ильхама Алиева во время участия глав государств в
Давосском экономическом форуме.
Глава Администрации президента Украины Сергей Левочкин сообщил, что
речь идет о двух стратегических соглашениях, в частности, относительно
транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды»
и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину. При этом он
уточнил, что речь идет о транспортировке 4 млн. тонн. азербайджанской
нефти в год – это пока еще минимальный объем. А что касается сжиженного
природного газа – вопрос относительно объемов его поставок будет
урегулирован в процессе реализации национального инвестиционного
проекта по строительству в Украине первого завода по переработке такого
газа.
Напомним, ранее «Укртранснефть» договорилась с Белорусской нефтяной
компанией о предоставлении услуг по транспортировке 4 млн тонн нефти в
год по нефтепроводу «Одесса - Броды» до 2013 года.
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С 24 по 26 января 2011 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос на
тему: «Взрывы в г. Макеевка». Всего согласно случайной выборке было
опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах
Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания,
пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования
не превышает +/-3,2%. Отдельно представлены данные опроса жителей
города Макеевка.
По результатам всеукраинского исследования эксперты Института
Горшенина сделали следующие выводы:
Подавляющее большинство украинцев (86,1%) слышали о взрывах в
городе Макеевка. Не знают о них 13,3% опрошенных, а 0,6% – затруднились
ответить на вопрос.
Почти четверть граждан Украины (22,3%) считают взрывы в Макеевке
террористическим актом. При этом среди самих жителей Макеевки
придерживаются такого мнения в три раза меньше респондентов (8,6%).
Попыткой скрыть экономические преступления произошедшего называют
17,5% украинцев, в то время как в самой Макеевке такое мнение высказал
почти каждый третий опрошенный (30,8%). Считают макеевские взрывы
попыткой отвлечь внимание населения от других проблем в стране 16,3%
украинцев, 14,5% граждан видят в них политический заказ, а 13,3% –
преступление с целью вымогательства денег. Вариант «другое» выбрали 7,8%
наших сограждан, а 21,7% опрошенных затруднились ответить на этот
вопрос.
Более половины опрошенных (57,3%) полагают, что в Украине
существует угроза террористических актов, в то время как в Макеевке
так считают 39,9% жителей. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали
38,0% украинцев (Макеевка – 21,9%), а ответ «скорее да» предпочли 19,3%
опрошенных (Макеевка – 18,0%). Не видят угрозы терактов 40,4% украинцев,
в Макеевке – 52,4%. При этом ответ «точно нет» выбрали 22,9% граждан
Украины (Макеевка – 31,3%), «скорее нет» - 17,5% респондентов (Макеевка –
21,1%). Затруднились ответить на вопрос 2,3% украинцев (Макеевка – 7,7%).
Подавляющее большинство украинцев (81,9%), выходя на улицу и бывая
в общественных местах, не испытывает опасений из-за угрозы теракта.
При этом ответ «точно нет» предпочли 73,5% опрошенных, «скорее нет» 8,4%. Опасаются угрозы терактов 16,8% наших сограждан, при этом ответ
«точно да» дали 9,0%, «скорее да» - 7,8%. Затруднились ответить на этот
вопрос 1,3% респондентов.
Более половины граждан Украины (61,5%) считают, что
правоохранительные органы не сумеют найти виновных в макеевских
взрывах. В Макеевке такого мнения придерживаются более половины
жителей (55,3%). Из них ответ «точно нет» предпочли 39,8% (Макеевка –
34,2%), «скорее нет» - 21,7% (Макеевка – 21,1%) респондентов. Почти треть
украинцев (30,2%) считает, что правоохранительные органы смогут найти
виновных во взрывах. Верит в это и каждый третий житель Макеевки
(35,5%). Из них вариант ответа «точно да» выбрали 12,7% украинцев
(Макеевка – 18,4%), а «скорее да» - 17,5% респондентов (Макеевка – 17,1%).
Затруднились ответить 8,3% украинцев (Макеевка – 9,2%).
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Приложение
В скобках указаны ответы жителей города Макеевка.
1. Скажите, пожалуйста, Вы знаете или слышали о взрывах в
г . Макеевка?
· Да – 86,1% (99,2%)
· Нет – 13,3% (0,8%)
· Затрудняюсь ответить – 0,6% (0,0%)
2. По Вашему мнению, взрывы в г. Макеевка – это:
(можно указать несколько вариантов ответа)
· Террористический акт – 22,3% (8,6%)
· Попытка скрыть экономические преступления – 17,5% (30,8%)
· Попытка отвлечь внимание населения от других проблем в стране –
16,3% (14,8%)
· Политический заказ – 14,5% (10,9%)
· Преступление с целью вымогательства денег – 13,3% (18,8%)
· Другое – 7,8% (10,9%)
· Затрудняюсь ответить – 21,7% (18,0%)
3. Как Вы считаете, существует ли угроза террористических актов в
Украине?
· Точно да – 38,0% (21,9%)
· Скорее да – 19,3% (18,0%)
· Скорее нет – 17,5% (21,1%)
· Точно нет – 22,9% (31,3%)
· Затрудняюсь ответить – 2,3% (7,7%)
4. Опасаетесь ли Вы лично выходить на улицу, бывать в общественных
местах и т.д. из-за угрозы терактов?
· Точно да – 9,0% (13,3%)
· Скорее да – 7,8% (3,9%)
· Скорее нет – 8,4% (7,0%)
· Точно нет – 73,5% (71,9%)
· Затрудняюсь ответить – 1,3% (3,9%)
5. Как Вы считаете, смогут ли правоохранительные органы найти
виновных во взрывах в Макеевке?
· Точно да – 12,7% (18,4%)
· Скорее да – 17,5% (17,1%)
· Скорее нет – 21,7% (21,1%)
· Точно нет – 39,8% (34,2%)
· Затрудняюсь ответить – 8,3% (9,2%)
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