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В Европе готовы продолжать диалог с Украиной.
Как сообщает информационный портал LB.ua, пресс-служба высокого 
представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике 
безопасности Кэтрин Эштон заявила о том, что ЕС намерен парафировать 
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, однако будет и дальше призывать 
Украину к установлению международных стандартов правосудия.

«Мы собираемся двигаться дальше, к парафированию», - подчеркнула 
представитель ЕС. При этом К.Эштон сочла необходимым указать в этой 
связи на неразрывную связь политики и экономики, на важность для ЕС того, 
что происходит в последнее время в Украине, в частности на судебный 
процесс над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины ожидают, что 
парафирование может состояться уже до конца марта 2012 года.

Вместе с тем, 4 марта 2012 года министры иностранных дел Швеции, 
Великобритании, Польши, Чехии и Германии опубликовали совместную 
статью-обращение, в которой выразили мнение, что процесс подписания и 
ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС заблокирован 
из-за скверного, по их мнению, состояния демократии в Украине. А сами 
отношения Украины и ЕС находятся в тупике.

В ответ на это письмо заместитель парламентской фракции Партии регионов 
Вадим Колесниченко заявил, что представители стран ЕС пытаются 
диктовать Украине свое виденье «нашей» внутренней политики. «Эти 
высказывания отдельных дипломатов – они вообще нарушают 
международное право. Нас пытаются унижать, и нам пытаются навязать, 
чтобы мы делали так», - сказал он.

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, в свою очередь, 
сообщил, что официальный Киев готовит ответ на открытое письмо пяти 
министров иностранных дел ЕС. Позднее в украинском МИДе уточнили, что 
подготовили ответ, который будет опубликован в форме статьи. Как 
сообщает издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на собственные 
источники, в своем ответе МИД собирается объявить о готовности Украины 
выполнить решения Европейского суда по правам человека по искам лидеров 
оппозиции.

В то же время, 10 марта 2012 года в субботнем выпуске украинского 
аналитического еженедельника «Зеркало недели» была опубликована статья 
К.Грищенко «Стратегическое равновесие как шанс Украины в многополярном 
мире». В целом статья посвящена анализу глобальных мировых процессов и 
месту Украины в новой системе координат. При этом в статье есть ряд 
тезисов, посвященных отношениям Украины с ЕС.

Так, по мнению К.Грищенко, идеологический импульс европейского 
объединения, которое достаточно долго было определяющей чертой 
развития на континенте, идет на убыль: «После присоединения Балкан 
можно ожидать продолжительной или даже очень продолжительной паузы в 
процессе расширения ЕС на Восток». При этом, К.Грищенко считает, что 
сегодня у ЕС субъективно нет желания (а также объективно нет ресурсов) 
видеть Украину в качестве страны-кандидата. Министр подчеркивает, что 
европейская политика Украины должна стать более приземленной, 
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прагматичной. «Для нас важна модернизация Украины и открытость Европы (в 
рамках уже согласованных Зоны свободной торговли и Плана действий 
относительно либерализации визового режима)», - пишет К.Грищенко.

Напомним, что 9 марта 2012 года Парламентская ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) заявила, что с обеспокоенностью отмечает отсутствие прогресса в 
выполнении Украиной последней резолюции Ассамблеи. В ПАСЕ напомнили, 
что в случае ухудшения ситуации и если требования Ассамблеи не будут 
выполнены, Комитет может предлагать введение санкций против Украины.

Днем ранее, 8 марта 2012 года, в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что если в Украине будут 
продолжаться политически мотивированные преследования, Киеву будет 
сложно успешно председательствовать в этой организации в 2013 году. Как 
известно, 5 марта 2012 года представителям ОБСЕ отказали в разрешении 
посетить экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, ЕС теряет интерес к 
Беларуси, Украине и России и считает эти страны недемократичными и даже 
принадлежащими к другой цивилизации.

Отметим, что в ходе совместного исследования Института Горшенина, 
«Украинского журнала» (Чехия) и издания «Nowa Europa Wschodnia» (Польша) 
среди самых главных угроз демократии в Украине опрошенные эксперты 
назвали коррупцию и отсутствие гражданского контроля над принятием 
политических решений. Более детально см. на стр.13.

Оппозиция подозревает власть в махинациях с законом о выборах 
депутатов.
6 февраля 2012 года первый заместитель председателя партии «Батькивщина» 
Александр Турчинов заявил, что с целью проведения масштабных 
фальсификаций администрация президента и Партия регионов подготовили 
изменения в закон «О выборах народных депутатов».

«Новый законопроект планируют зарегистрировать в ближайшее время, - 
заявил он. - Для этого ищут депутата не от фракции Партии регионов, который 
и внесет в парламент разработанный в администрации президента документ».

По его словам, подготовленными изменениями власть «хочет зафиксировать 
привязку избирательных округов к регионам независимо от количества 
населения, которое там проживает». «Один дополнительный округ выделяется 
Автономной республике Крым, по одному – Днепропетровской, Луганской и 
Одесской областям, три – Донецкой, - подчеркнул А.Турчинов. - В свою очередь у 
Киева забирают четыре округа, по одному – у Черниговской, Хмельницкой и 
Ивано-Франковской областей. В их варианте закона предлагается привязать 
заграничный избирательный округ к Донецкой области по причине наличия в 
этом регионе наибольшего количества избирателей». Кроме того, политик 
заявил, что проектом предлагается изменить сроки, когда Центральная 
избирательная комиссия должна обнародовать границы мажоритарных 
округов.

А.Турчинов выразил надежду, что международная общественность поддержит 
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украинскую оппозицию в борьбе с изменениями избирательного 
законодательства.

Представители Партии регионов уверены, что, обвиняя власть в махинациях 
с избирательным законом, «оппозиция раньше времени пытается оправдать 
свое поражение на выборах». «Все обвинения, звучащие в адрес 
администрации президента о намерениях перераспределить мажоритарные 
округа, лишены любого здравого смысла, - заявил член фракции Партии 
регионов Владимир Олийнык. - Это обычная политтехнология, состоящая в 
подготовке оправдания собственного поражения на будущих выборах». 

По мнению спикера парламента Владимира Литвина, необходимо внести 
изменения в законодательство и предоставить парламенту право утверждать 
территории округов.

Напомним, что закон «О выборах народных депутатов» был принят 17 ноября 
2011 года. Документ получил положительную оценку международного 
сообщества. Позже ряд положений закона был оспорен в Конституционном 
суде (КС). Под вопросом оказалась возможность кандидата в народные 
депутаты баллотироваться одновременно по партийным спискам и по 
мажоритарным округам. Также в КС была оспорена норма о закреплении 
зарубежных избирательных участков за киевскими округами. 

Отметим, что в ходе опроса народных депутатов, проведенного Институтом 
Горшенина с 20 по 24 февраля 2012 года, выяснилось, что 39,6% опрошенных 
парламентариев планируют баллотироваться по мажоритарному округу.

7 марта 2012 года защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко 
подала апелляцию на приговор Печерского районного суда Киева.
При этом Ю.Луценко заявил, что не будет просить об условно-досрочном 
освобождении и не надеется выйти на свободу до конца 2012 года.

Он также заявил, что не вел переговоров о получении условного срока 
наказания.

Защита Ю.Луценко прогнозирует, что Европейский суд по правам человека 
огласит приговор по делу экс-министра уже в апреле 2012 года. В апреле 
вынесения вердикта Европейского суда ожидает также защита 
Ю.Тимошенко.

Советник украинского президента Марина Ставнийчук полагает, что у 
Европейского суда по правам человека есть основания для вынесения 
решения в пользу Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. По ее словам, такие основания 
указывают на системные проблемы реализации правосудия в Украине, над 
которыми работает нынешняя власть.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) рекомендуют отправить на 
доработку.
«Проекту УПК свойственны недостатки, которые могут свести к нулю его 
позитив», - говорится в резолюции Комиссии по упрочению демократии и 
утверждению верховенства права при президенте, вынесенной 6 марта 2012 
года. 

В частности, новый УПК предоставляет следователю прокурорские 
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полномочия, а сохранение следственных подразделений в органах 
государственной безопасности является признаком полицейского 
государства, что не отвечает рекомендациям ПАСЕ. Кроме этого, комиссия 
отметила, что нужно изменить норму УПК, определяющую период 
содержания задержанного без суда 72 часа. Для этого, по их мнению, 
достаточно и суток. Комиссия считает, что УПК также содержит нормы, 
которые нарушают право на свободу и личную неприкосновенность, а также 
настаивает на недопустимости использовать доказательства, полученные 
незаконным путем.

Член комиссии, доктор юридических наук Николай Хавронюк, представляя 
проект заключения комиссии, отметил, что Украина среди стран Европы 
имеет самый большой по объему Уголовный кодекс, статьи которого 
переполнены оценочными суждениями. Вместе с тем в Украине один из 
самых высоких в мире индексов коррупции. «В том числе в 
правоохранительных органах и судах. Выходит, украинские граждане одни из 
наиболее незащищенных в правовом измерении», - подчеркнул он.

Заключение с рекомендациями комиссия направила президенту и 
парламенту. Решение комиссии носит рекомендательный характер и 
формально не влияет на процесс рассмотрения УПК парламентом.

Напомним, что с 1 марта 2012 года Комиссию возглавляет советник 
президента М.Ставнийчук.

Как сообщал информационный портал LB.ua, президентский проект УПК был 
принят парламентом в первом чтении 9 февраля 2012 года. В новую 
редакцию Уголовно-процессуального кодекса внесли более 3 тысяч поправок. 
Ожидалось, что парламент примет кодекс во втором чтении 13 марта 2012 
года.

7 марта 2012 года под председательством президента Виктора 
Януковича состоялось расширенное заседание правительства.
В целом заседание было посвящено вопросам социальной сферы. Так, 
В.Янукович заявил о необходимости повышения пенсионных выплат, 
компенсации вкладов в Сбербанке СССР, перерасчета страховых выплат. 
Правительство должно разработать план поэтапного увеличения помощи 
для семей с детьми и наиболее незащищенным слоям населения. Также 
президент заявил о необходимости снижения цен на жилье и возобновлении 
льготной ипотеки под 2-3%.

Премьер-министр Николай Азаров, в свою очередь, сообщил, что 
правительство подготовит поправки к бюджету на 2012 год с учетом новой 
соцполитики президента.

Заместитель главы администрации президента Ирина Акимова считает, что 
для реализации социнициатив президента понадобится порядка 1 млрд. 
долл. 

Вместе с тем, вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей 
Тигипко утверждает, что эти оценки неверны и на реализацию большинства 
социальных инициатив президента В.Януковича в текущем году потребуется 
около 2 млрд. долл. (без учета средств на ипотеку). «Эти вещи полностью 
обсчитаны Министерством финансов. Министерство финансов имеет на это 
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средства», - добавил он.

При этом С.Тигипко сказал, что большая часть необходимых средств – 1,63 
млрд. долл. будут получены за счет перевыполнения доходной части бюджета. 
Остальные средства, как утверждает вице-премьер-министр, будут 
привлечены за счет введения налога на роскошь и решения вопроса с 
оффшорными зонами, в том числе с Кипром. 

Также С.Тигипко заявил о необходимости детенизации зарплат – по его 
подсчетам в конвертах на сегодняшний день выплачивается порядка 18,15 
млрд. долл. Вывод этой суммы из тени позволит дополнительно привлечь в 
казну 3,5 млрд. долл., прогнозирует он.

В Партии регионов полагают, что все инициативы президента будут 
выполнены. «Раз он это сказал, значит, он считает, что это возможно сделать 
исходя из нашего бюджета и экономики», - заявил заместитель главы 
парламентской фракции Партии регионов В.Колесниченко.

В оппозиционной партии «Батькивщина», в свою очередь, указали на то, что 
на протяжении последних двух лет действующая власть всячески урезала 
социальные льготы, в том числе через решения Конституционного суда 
Украины и постановления правительства «для того, чтобы накопить 
бюджетные средства перед выборами, чтобы потом выдать их населению, как 
подачку перед голосованием, и преподнести это все, как заботу о людях».

Вместе с тем большинство экспертов полагают, что у Украины нет достаточно 
возможностей, чтобы выполнить новые социальные инициативы 
В.Януковича. Эксперты допускают, что ряд простых наименее затратных 
инициатив будет выполнен. Реализация же крупных, системных изменений 
будет перенесена на неопределенный срок.

Социальная помощь в Украине распределяется неадекватно состоянию 
людей.
Как сообщила 7 марта 2012 года на расширенном заседании правительства 
директор Института демографии и социальных исследований Элла 
Либанова, почти 25% всех льгот в Украине приходится на долю 10% самых 
богатых людей. При этом на долю 10% самых бедных украинцев приходится 
только 2,8% государственной соцпомощи.

«В Украине чем богаче семья, тем у нее больше льгот, тем больше она 
получает соцпомощи», - заявила Э.Либанова.

По ее словам, если сравнить данные по США и Украине, то 50% наиболее 
бедных граждан в Америке платят 2,3% налогов, в Украине – 6%.

Украина заняла первое место в мире по количеству налоговых платежей 
в 2011 году.
«Всемирный банк подсчитал, что украинский бизнес в той или иной форме 
выплачивает 135 различных налогов. Это абсолютный мировой рекорд. 
Второе место в этом рейтинге Всемирного банка заняла Румыния. У нее 
количество налогов всего 113. На третьем месте находится Ямайка с 
результатом всего 72 налога», - сообщил 6 марта 2012 года президент 
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Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Он также отметил, что по итогам 2011 года украинские бизнесмены отдавали 
государству 57,1% прибыли.

Партия регионов и партия «Сильная Украина» проведут 
объединительный съезд 17 марта 2012 года.
Как сообщила 5 марта 2012 года народный депутат от Партии регионов 
Елена Бондаренко, после съезда можно будет говорить о том, кто станет 
главой избирательного штаба Партии регионов на предстоящих 
парламентских выборах.

Кроме того, по ее словам, идут переговоры с еще одной политической силой 
по вливанию в Партию регионов.

Ранее в своем расширенном интервью по итогам двух лет работы президент 
В.Янукович сообщил, что после объединения двух партий глава «Сильной 
Украины» вице-премьер-министр, министр социальной политики С.Тигипко 
займет в Партии регионов «как минимум» должность заместителя главы 
партии. В.Янукович также сообщил, что занимающий на данный момент 
должность Секретаря Совета национальной безопасности и обороны 
Украины Андрей Клюев, который на протяжении многих лет курировал в 
Партии регионов проведение избирательных кампаний, не будет 
возглавлять избирательный штаб на предстоящих выборах.

Сам А.Клюев данную информацию LB.ua подтвердил, отказавшись, однако, 
уточнять, как именно и кем принималось решение.

По информации СМИ, с Партией регионов также может объединиться партия 
«Единый центр», которую возглавляет министр чрезвычайных ситуаций 
Виктор Балога. Как известно, 3 марта 2012 года президент В.Янукович 
принимал министра В.Балогу. Как сообщают СМИ, на этой встрече был решен 
вопрос о присоединении «Единого центра».

Также в Партию регионов может вступить Петр Порошенко, которому на 
данный момент предложен портфель министра экономики. «Если 
П.Порошенко станет министром экономики, то он войдет в пятерку списка 
Партии регионов», - цитируют СМИ источник из пропрезидентской партии. 
Однако эту информацию опровергает пресс-секретарь П.Порошенко.

О своем желании видеть П.Порошенко на должности министра экономики 
президент В.Янукович заявил 9 марта 2012 года: «Я не буду скрывать своего 
решения: я имел обстоятельный разговор с П.Порошенко, и его настроение и 
предложения, которые я от него услышал, меня вполне устраивают. Поэтому 
я хотел бы, чтобы он работал». 

Газовые переговоры между Украиной и Россией затягиваются.
4 марта 2012 года посол России в Украине Михаил Зурабов заявил, что сроки 
заключения нового соглашения по газу между Украиной и Россией будут 
зависеть от срока оценки украинской газотранспортной системы (ГТС). По 
его словам, если оценка украинской ГТС будет проводиться до 1 августа 2012 
года, то на какие-то соглашения удастся выйти только во второй половине 
года.

Отметим, что 6 марта 2012 года украинский президент В.Янукович заявил, 
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что из-за высокой цены Украина будет сокращать объемы закупки 
российского газа.

Цена газа в первом квартале 2012 года составляет 416 долл. за 1 тыс. куб. 
м. За импортированный в феврале 2012 года природный газ «Нафтогаз 
Украины» перечислил «Газпрому» 1,3 млрд. долл.

По информации издания «Зеркало недели», на данный момент в 
украинском правительстве рассматривают возможность реверсного 
использования своей ГТС, что позволит импортировать в Украину газ по 
трубопроводам не только из России, но и из ЕС. Например, через 
трубопроводную систему Словакии. «И если эта попытка Украины будет 
удачной, то вполне логичным будет и продолжение истории вплоть до 
заключения контрактов на хранение европейскими покупателями газа в 
украинских подземных хранилищах», - пишет издание. Более того, 
«Зеркало недели» сообщает, что в ближайшее время Украина может 
подписать с немецкой компанией RWE «пока краткосрочный контракт на 
поставку в Украину через трубопроводы Словакии спотового газа, 
купленного на одном из европейских хабов». По мнению автора статьи, 
такая схема на данный момент рассматривается «Нафтогазом Украины», 
как инструмент снижения цены на газ для Украины при сохранении 
действующих контрактов.

Президент В.Янукович исключает повышение цен на газ для 
населения, чего требует Международный валютный фонд (МВФ).
«Требования МВФ поднять на 50% цену на газ для населения для нас 
являются неприемлемыми, и мы на это не согласились и никогда не 
согласимся», - подчеркнул президент 6 марта 2012 года.

В.Янукович также отметил, что Украина не привлекает иностранные 
кредиты, что позволяет сокращать внешний долг.

По его словам, в 2012 году, как и в 2011-м, Украине надо будет выплатить 
по внешним обязательствам около 8,8-9,4 млрд. долл.

Как сообщает Государственная казначейская служба Украины, по 
состоянию на 5 марта 2012 года расходы по обслуживанию 
государственного долга составили 463 млн. долл.

Напомним, что МВФ настаивает на повышении Украиной тарифов на газ 
для населения, считая это одним из ключевых условий продолжения 
сотрудничества.

5 марта 2012 года Крис Джарвис сменил Таноса Арванитиса на 
должности главы миссии МВФ в Украине. Ранее К.Джарвис занимал 
должность руководителя миссии в Белоруссии.

Правительство изменило условия выпуска облигаций внутреннего 
госзайма (ОВГЗ) для капитализации «Нафтогаза Украины».
В частности, была повышена доходность бумаг с 9,5% до 9,95% годовых, а 
также уменьшен срок обращения с 10 до 3 лет.

Участники рынка считают, что изменение условий выпуска госбумаг 
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сделает их рыночными. Впрочем, эксперты даже повышенную ставку 
ОВГЗ называют недостаточно интересной, чтобы резко повысить спрос со 
стороны инвесторов. 

Напомним, что 22 февраля 2012 года правительство приняло решение 
увеличить уставный фонд «Нафтогаза Украины» на 751 млн. долл. за счет 
выпуска ОВГЗ. В целом в бюджете на 2012 год предусмотрено 1,5 млрд. 
долл. на увеличение фонда газового монополиста. Привлеченные 
средства будут направлены на оплату российского газа.

Международные резервы Украины в феврале 2012 года сократились 
на 1%, или на 315,7 млн. долл., - до 31,049 млрд. долл., сообщает 
Национальный банк Украины (НБУ).
«На 1 марта 2012 года объем международных резервов составил 31,049 
млрд. долл. (в эквиваленте), что позволяет финансировать будущий 
импорт товаров и услуг в течение 3,5 месяцев», - говорится в сообщении 
НБУ.

В целом за январь-февраль 2012 года международные резервы 
сократились на 2,4%, с 31,795 млрд. долл.

Сделают ли рубль резервной валютой, - остается под вопросом.
«Мы пока не планируем включать российский рубль в резервную 
валюту», - заявил 7 марта 2012 года глава НБУ Сергей Арбузов. На вопрос, 
означает ли это, что НБУ отказался от такого шага, С.Арбузов ответил: 
«Нет, мы еще не отказывались – мы не планировали. Мы только думаем об 
этом. Решение еще не принято. Мы работаем над этим вопросом».

Как известно, ранее НБУ планировал ввести российский рубль в первую 
категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах.

В рейтинге миллиардеров 2012 журнала Forbes украинский олигарх 
Ринат Ахметов занял 39-е место.
Эксперты Forbes оценили его состояние в 16 млрд. долл.

В списке также значатся еще 7 украинских бизнесменов, однако они не 
попали в топ-100 рейтинга. В частности, вторым среди украинцев и 255-
ым в рейтинге оказался Виктор Пинчук с 4,2 млрд. долл.

Отметим, что состояние Р.Ахметова значительно увеличилось после 2010 
года. Так, в 2010 году «Форбс» оценил состояние Р.Ахметова в 5,2 млрд. 
долл., а в 2011 году уже в 16 млрд. долл.

В то время как состояние В.Пинчука, по версии «Форбс», в 2010 году 
составило 3,1 млрд. долл., а в 2011 году – 3,3 млрд. долл.

8 марта 2012 года общественная организация Social Watch 
опубликовала ежегодный индекс гендерного равноправия.
По равенству прав мужчин и женщин в 2012 году Украина – на 64-м месте 
в списке стран, в то время как в прошлом году эксперты разместили ее на 
76-й строчке.

Всего в рейтинге 154 страны. Возглавляет рейтинг Норвегия, замыкают – 
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Нигер, Чад, Йемен и Афганистан. Россия в рейтинге на 31-ом месте, США – 
на 50-ом. Перед Украиной в рейтинге на 63-ом месте Перу, на 65-ом – 
Белиз.

7 марта 2012 года украинская делегация во главе с министром 
обороны Дмитрием Саламатиным посетила с официальным визитом 
Россию.
Отметим, что это первый заграничный визит Д.Саламатина на должности 
министра.

В ходе визита в Москве Д.Саламатин заявил, что Украина будет и далее 
придерживаться внеблокового статуса.

В свою очередь, министр обороны России Анатолий Сердюков после 
встречи со своим украинским коллегой сообщил о ряде достигнутых 
договоренностей.

Так, А.Сердюков рассказал, что в настоящий момент его ведомство 
прорабатывает вопрос о возможности ремонта кораблей Черноморского 
флота на украинских предприятиях. Помимо этого, Москва и Киев имеют 
и другие возможности для сотрудничества, в частности, в сфере обучения 
украинских военнослужащих в вузах Министерства обороны России. «При 
этом мы готовы осуществлять их подготовку на безвозмездной основе», - 
отметил российский министр.

А.Сердюков также сообщил, что его ведомство уже подготовило и в 
ближайшее время передаст Украине проект соглашения о передаче 
полигона в аренду России «Наземного испытательного тренировочного 
комплекса авиации» (НИТКА, Саки, Крым).

Отметим, что в мае 2012 года на Черном море состоятся учения «Фарватер 
мира-2012», в которых будут задействованы силы Черноморского флота 
России и Военно-морского флота Украины. В сентябре 2012 года 
российская мотострелковая рота примет участие в практическом 
мероприятии «Славянское содружество-2012» на территории Украины. «Я 
предложил Д.Саламатину, чтобы украинские военнослужащие приняли 
участие в бригадном или батальонном российском тактическом учении», - 
сказал А.Сердюков. 

Министр обороны Д.Саламатин отказывается комментировать 
финансовую деятельность государственного предприятия (ГП) 
«Укроборонпром».
Как сообщает «Украинская правда», журналисты телепередачи «Знака 
оклику» выяснили, что ГП «Прогресс» (подразделение 
«Укроборонпрома») в 2011 году перечислило почти 1 млн. долл. белизкой 
фирме «Primavera financial». Деньги уплачены за консультационные 
услуги при продаже оружия в разные страны.

Однако эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник сомневается, что 
может быть «такая талантливая фирма, которая бы консультировала 
относительно продажи оружия в разные страны». Обычно, по его словам, 
такие фирмы специализируются на одной стране. «Primavera financial» же 
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консультировала и относительно продажи оружия в Польшу и Малайзию.

Журналисты программы спросили у министра обороны Д.Саламатина о 
том, известно ли ему о «Primavera financial», но тот отказался отвечать.

По информации СМИ, Белиз, до недавнего времени Британский Гондурас – 
является одной из оффшорных стран, которой успешно пользуются 
украинские фирмы, которые хотят спрятать прибыли.

Как известно, до назначения министром обороны 8 февраля 2012 года 
Д.Саламатин возглавлял компанию по экспорту и импорту продукции и 
услуг военного и специального назначения «Укроборонпром».

Власти Севастополя направили правительству информацию о 30 
причалах, которые незаконно используются иностранным флотом.
Как сообщил 7 марта 2012 года заместитель председателя 
Севастопольской городской администрации Владимир Арабаджи, 
является «доказанным и достоверным» фактом, что «30 причалов не 
внесены» в соглашение о пребывании Черноморского флота России на 
территории Украины.

«Они де-юре не могут находиться в пользовании Российской Федерации, 
де-факто они находятся в пользовании Российской Федерации. Когда мы 
эту информацию получили и уточнили (было 38, потом оказалось, что 
точно 30), мы направили на Кабинет министров полную информацию об 
этих причалах для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен на комиссии 
по Черноморскому флоту России!» - сообщил чиновник.

Правоохранительные органы начинают преследовать за 
антипрезидентскую пропаганду.
Так, начальник управления Министерства внутренних дел в Херсонской 
области Валерий Литвин сообщил о возбуждении уголовного дело в 
отношении двух студентов, которые клеили листовки, высмеивающие 
президента В.Януковича. Как сообщают СМИ, студентов обвиняют по 
статье 296 Уголовного кодекса Украины (групповое хулиганство), которая 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех 
лет.

Студенты были задержаны 29 февраля 2012 года. На следующий день 
сотрудники Службы безопасности Украины даже провели обыск в 
комнатах общежития, в котором проживают задержанные студенты. На 
данный момент студенты находятся на подписке о невыезде.

Ранее, 24 февраля 2012 года в Киеве милиция задержала четырех 
активистов за распространение бело-синих презервативов с 
изображением В.Януковича. Позже их приговорили к 15 суткам 
административного ареста. По версии милиции – за
несанкционированное проведение акции.
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С 15 по 25 декабря 2011 года Институт Горшенина (Киев, Украина) 
совместно с «Украинским журналом» (Прага, Чехия) и изданием «Nowa 
Europa Wschodnia» (Краков, Польша) методом индивидуального 
экспертного опроса провели исследование о состоянии демократии в 
Украине и процесса ее интеграции в Европейский Союз. В экспертную 
группу вошли ведущие украинские научные деятели, специалисты в 
сфере экономики, культуры, представители неправительственных 
организаций. 

1. Отметьте, пожалуйста, наиболее весомые угрозы демократии в 
Украине:
(можете указать несколько вариантов ответа)

- Высокий уровень коррупции - 75%
- Отсутствие общественного контроля над принятием политических 
решений - 75%
- Административное давление на судебную ветвь власти - 70%
- Низкая эффективность правовой системы - 70%
- Институционная слабость оппозиции - 54%
- Централизация власти - 45%
- Открытое преследование оппозиции - 41%
- Низкое взаимодействие субъектов общества - 41%
- Цензура и контроль над СМИ - 20%
- Ограничение доступа к источникам информации - 16%
- Отсутствие свободных выборов - 6%
- Ограничение свободы самовыражения граждан - 4%
- Другое - 20%

2. Как Вы считаете, сможет ли Украина перейти от политики 
многовекторности к единому официальному направлению во 
внешней политике (прозападному или пророссийскому) в 
ближайшие 2-3 года?

- Точно да - 13%
- Скорее да - 4%
- Скорее нет - 75%
- Точно нет - 8%

3. Какие общественно значимые события, по Вашему мнению, могут 
улучшить имидж ЕС в глазах граждан Украины? 
(укажите не более трех вариантов ответа)

- Введение безвизового режима с ЕС - 67%
- Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС - 54%
- Введение Зоны свободной торговли с ЕС - 50%
- Успехи новых государств-членов ЕС - 29%
- Проведение Евро-2012 - 17%
- Финансовая помощь со стороны ЕС - 17%
- Реализация программы «Восточное партнерство» - 17%
- Председательствование Польши в ЕС - 4%
- Другое - 17%

«ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ» – 
исследование
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4. По Вашему мнению, какие отличия между гражданами Украины 
более всего влияют на готовность украинцев к европейской 
интеграции? 
(укажите не более трех вариантов ответа)

- Региональные (территория проживания) - 66%
- Ментальные - 58%
- Культурные - 50%
- Возрастные - 37%
- Исторические - 33%
- Социальные - 33%
- Национальные - 8%
- Религиозные - 4%
- Профессиональные - 4%
- Другое - 8%

5. Как Вы считаете, кому в Украине интересна программа «Восточное 
партнерство» в первую очередь?

- Представителям политических и общественных организаций - 54%
- Узкому кругу экспертов - 46%
- Представителям местного самоуправления - 25%
- Власти - 17%
- Оппозиции - 8%
- Широкой общественности - 4%
- Другое - 29%

6. Какие аспекты программы «Восточного партнерства» наиболее 
важны для Украины?
(укажите не более трех вариантов ответа)

- Адаптация украинского законодательства к законодательству ЕС - 58%
- Либерализация визового режима - 46%
- Усиление энергетической безопасности Украины - 42%
- Сотрудничество в борьбе с коррупцией - 38%
- Работа над Соглашением об ассоциации - 29%
- Усиление гражданского общества - 29%
- Научное сотрудничество (гранты, стипендиальные программы) - 29%
- Финансирование программ, направленных на улучшение 
административной структуры власти - 21%
- Популяризаторские программы на локальном уровне (культурные, 
социальные, экономические) - 13%
- Другое - 4%
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7. Оцените, пожалуйста, помощь некоторых государств ЕС в 
евроинтеграционных процессах Украины по 5-ти бальной шкале, где 
5 – помогают больше всего, 0 – помощь отсутствует.

8. Поддержку каких государств Вы считаете наиболее важной в 
процессе евроинтеграции Украины? 
(укажите не более трех вариантов ответа)

- Германия - 83%
- Польша - 58%
- Франция - 54%
- Великобритания - 50%
- Швеция - 25%
- Чехия - 13%
- Италия - 4%
- Другое - 8%

http://institute.gorshenin.ua

04053 Украина, Киев
ул. Воровского 4
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f

«ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ» – 
исследование

Государство Средняя оценка 
Великобритания 2,7 
Франция 1,74 
Италия 1,22 
Испания 1,22 
Германия 2,39 
Польша 4,78 
Чехия 3,26 
Швеция 3,74 
Венгрия 2,17 
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