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ТОП НОВОСТИ

Международная общественность приветствует освобождение Луценко и 
требует освобождения Тимошенко

8 апреля 2013 года Верховный представитель ЕС по вопросам внешней 
политики Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан 
Фюле заявили, что ЕС приветствует помилование и освобождение экс-
министра внутренних дел Юрия Луценко. Еврочиновники также отметили, 
что Брюссель ожидает от Киева дальнейшего решения оставшихся случаев 
избирательного правосудия.

9 апреля и.о. пресс-секретаря Государственного департамента США Патрик 
Вентрел заявил, что США приветствуют освобождение Ю.Луценко и 
присоединяются к призывам ЕС об освобождении экс-премьера Юлии 
Тимошенко и прекращении преследований против нее.

С приветствием помилования Ю.Луценко, а также призывом освободить 
Ю.Тимошенко и продолжить необходимые для евроинтеграции реформы 
выступили Европарламент, ПАСЕ, а также ряд стран-членов ЕС и 
международных общественных организаций.

Президент Виктор Янукович помиловал Ю.Луценко 7 апреля, в тот же день 
экс-министр вышел на свободу.

СМИ: Администрация президента готовится к всеукраинскому 
референдуму

10 апреля 2013 года ряд украинских СМИ сообщили, что Администрация 
президента поручила местным властям начать подготовку к возможному 
проведению всеукраинского референдума. 

Как сообщает информационный портал LB.ua, на референдум могут быть 
вынесены вопросы: о создании двухпалатного парламента, уменьшения 
депутатского корпуса, отмены депутатской неприкосновенности и 
проведения выборов исключительно по мажоритарной системе.

В парламенте создается новая оппозиционная фракция

10 апреля 2013 года ряд украинских СМИ сообщили, что в парламенте может 
быть создана новая депутатская фракция «За Юлю». Во фракцию могут 
войти внефракционные депутаты, а также депутаты, которые недавно 
вышли из фракции «Батькивщина».

По мнению ряда экспертов и СМИ, действия новой фракции могут быть 
направлены на раскол парламентской оппозиции.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-ЕС

Международная общественность приветствует освобождение Луценко и 
ожидает освобождения Тимошенко

8 апреля 2013 года Верховный представитель ЕС по вопросам внешней 
политики Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан 
Фюле заявили, что ЕС приветствует помилование экс-министра внутренних дел 
Юрия Луценко. Еврочиновники также отметили, что Брюссель ожидает от 
Киева дальнейшего решения оставшихся случаев избирательного правосудия.

Кроме того, К.Эштон и Ш.Фюле высоко оценили вклад мониторинговой миссии 
Европарламента в составе Пэта Кокса и Александра Квасьневского в работу 
по преодолению избирательного правосудия в Украине.

9 апреля пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Кочиянчич заявила, что 
освобождения Ю.Луценко недостаточно для подписания Соглашения об 
ассоциации между ЕС и Украиной в ноябре. По ее словам, украинские власти 
должны выполнить рекомендации, которые Совет ЕС принял в декабре 2012 
года. 

9 апреля и.о. пресс-секретаря Госдепартамента США Патрик Вентрел заявил, 
что США приветствуют освобождение Ю.Луценко и присоединяются к 
призывам ЕС об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко и прекращении 
преследований против нее.

О необходимости прекращения политически мотивированных преследований и 
реформирования судебной системы в Украине 8 апреля заявила официальный 
представитель Совета национальной безопасности США Кейтлин Хэйден.

11 апреля посол США в Украине Джон Теффт заявил, что американская 
дипломатия будет настаивать на том, чтобы следующим шагом после 
освобождения Ю.Луценко стало освобождение Ю.Тимошенко.

9 апреля организация Freedom House призвала ЕС настаивать на освобождении 
Ю.Тимошенко для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

С приветствием помилования Ю.Луценко, а также призывом освободить 
Ю.Тимошенко и продолжить необходимые для евроинтеграции реформы 
выступили президент Европарламента Мартин Шульц, президент ПАСЕ Жан-
Клод Миньйон, власти Франции, Германии, Польши, Швеции, Литвы и других 
стран ЕС.

9 апреля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение о 
помиловании Ю.Луценко следует рассматривать в контексте выполнения 
Украиной требований по евроинтеграции.

9 апреля советник украинского президента Андрей Гончарук, в свою очередь,  
заявил, что действия украинской власти в отношении решения вопросов так 
называемого избирательного правосудия создают надлежащую политическую 
атмосферу для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
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7 апреля президент Виктор Янукович по просьбе омбудсмена Валерии 
Лутковской помиловал экс-министра внутренних дел Ю.Луценко.

Представители ЕС оценят ситуацию в Украине перед подписанием 
Соглашения об ассоциации

17 апреля 2013 года представители правительств трех стран – Германии, 
Польши и Хорватии – посетят Украину. Цель визита – ознакомиться с 
ситуацией в стране перед принятием решения о подписании Соглашения об 
ассоциации. Об этом 11 апреля сообщил посол ЕС в Украине Ян Томбинский.

Дипломат также выразил мнение, что подписание Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС будет способствовать улучшению отношений между 
Киевом и Москвой. По его словам, это произойдет благодаря тому, что будут 
созданы четкие правила игры.

Я.Томбинский также заявил, что ЕС проведет публичную кампанию по 
информированию украинцев о преимуществах подписания Соглашения об 
ассоциации.

Янукович подписал закон об упрощении визового режима с ЕС

8 апреля 2013 года президент Виктор Янукович подписал закон Украины об 
упрощении визового режима с ЕС.

Закон был принят парламентом 22 марта 2013 года. Документ расширяет 
категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное 
оформление бесплатных и многоразовых виз. 

9 апреля советник президента Андрей Гончарук сообщил, что вопрос о 
либерализации визового режима с Украиной Европарламент рассмотрит 17 
апреля.

Как сообщает издание «Зеркало недели», накануне рассмотрения вопроса о 
либерализации визового режима с Украиной, Европарламент рассмотрит 
ситуацию относительно сексуальных меньшинств в Украине.

Украину посетит миссия ПАСЕ

14-16 апреля 2013 года Украину посетят содокладчики Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Мариэтта де Пурбе-Лунден и 
Майлис Репс.

В ходе визита содокладчики ПАСЕ планируют встретиться с представителями 
украинской власти, оппозиции, представителями международного 
сообщества и гражданского общества.

Цель визита – оценка конституционной реформы и реформы Уголовного 
кодекса и прокуратуры.

7 © Gorshenin institute  April  2013   All rights reserved  
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Польша начнет расследование обстоятельств подписания меморандума с 
«Газпромом»

9 апреля 2013 года премьер Польши Дональд Туск сообщил о начале 
расследования обстоятельств подписания польской компанией Europolgaz 
меморандума с «Газпромом» о строительстве газопровода. Результаты 
расследования будут подготовлены до 16 апреля. 

По словам Д.Туска, он не имел информации о подписании меморандума. 
Премьер отметил, что поручил министру внутренних дел разобраться, 
халатностью или злым умыслом была вызвана его неосведомленность о 
подписании документа.

7 апреля президент Польши Бронислав Коморовский заверил президента 
Украины Виктора Януковича, что польские власти не будут участвовать в 
газовых проектах Российской Федерации, создающих угрозу интересам 
Украины. Об этом сообщили в канцелярии польского президента.

По мнению депутата Европарламента от Польши Павла Залевского, тот 
факт, что Россия предлагает Польше строительство транзитного газопровода, 
свидетельствует о том, что Москва изменила свою политику по отношению к 
Варшаве. Ранее россияне обходили Польшу при строительстве своих 
транзитных маршрутов.

П.Залевский считает, что Польше необходимо детально изучить все выгоды 
от сотрудничества с Россией.

Меморандум между Europolgaz и «Газпромом» был подписан 5 апреля. 
Газопровод должен пройти из Белоруссии через Польшу до Словакии. 

Одним из основных акционеров Europolgaz является «Газпром». 

УКРАИНА-РОССИЯ

Россия активизирует программы по обучению украинцев русскому 
языку

9 апреля 2013 года в интервью интернет-изданию pravda.ru посол России в 
Украине Михаил Зурабов сообщил, что Россия считает приоритетным 
вопросом поддержку русского языка в Украине.

По его словам, в русскоязычных регионах Украины за счет российских 
спонсоров в школах устанавливаются программы дистанционного обучения 
русскому языку. Также издаются пособия и учебники для украинских школ и 
детских садов.

Заинтересованность в финансировании таких программ, как заявил 
М.Зурабов, высказал «Газпром». 

М.Зурабов также сообщил о планах открыть в Украине ряд русских школ, 
которые будут функционировать либо при посольстве, либо при 
Россотрудничестве.

8 © Gorshenin institute  April  2013   All rights reserved  
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По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина среди детей в августе 2012 года, большинство респондентов (46,2%) 
сообщили, что в школе общаются на украинском языке; 28,0% – на русском; 
25,2% – на русском и украинском; 0,6% – на другом языке.

Украина отказала в политубежище российским оппозиционерам

10 апреля 2013 года российские оппозиционеры Алексей Девяткин и его 
супруга Дженни Курпен сообщили, что украинская иммиграционная служба 
отказала им в предоставлении статуса беженцев.

Решение миграционной службы датировано 22 марта. А.Девяткин и Д.Курпен 
оспорили решение в апелляционном суде.

В России оппозиционеры опасаются уголовного преследования со стороны 
властей.

Рыбак посетил Россию

11-12 апреля 2013 года спикер украинского парламента Владимир Рыбак 
посетил Россию для участия в Межпарламентской ассамблее стран-участниц 
СНГ.

В ходе выступления на Ассамблее В.Рыбак заявил, что Украина рассматривает 
интеграцию с ЕС и сотрудничество в рамках СНГ как два взаимодополняющих 
процесса.

«Роспотребнадзор» ослабил контроль над ввозом украинских сыров

9 апреля 2013 года «Роспотребнадзор» сообщил об отмене контроля каждой 
партии украинских сыров при ввозе на территорию России. Дальнейший 
контроль качества сыров украинского производства будет проводиться путем 
отбора образцов из продукции, находящейся в обороте.

В феврале 2012 года «Роспотребнадзор» приостановил ввоз сыров ряда 
украинских предприятий в Россию из-за наличия в них растительных жиров.

Впоследствии запрет был снят, однако Россия ввела усиленный контроль над 
украинской сырной продукцией.

УКРАИНА-ООН

ООН уличила Украину в незаконных поставках оружия в Ливию

9 апреля 2013 года ООН назвала Украину одной из 12 стран, которые незаконно 
осуществляли поставки оружия и припасов в Ливию режиму Муаммара 
Каддафи. Об этом 10 апреля сообщило издание The Washington Post со ссылкой 
на доклад ООН.

10 апреля в Министерстве иностранных дел сообщили, что пока не получали 
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текста отчета ООН, а также заявили, что с начала боевых действий в Ливии 
Украина не поставляла в эту страну оружие. 

Гражданская война в Ливии продолжалась с февраля по октябрь 2011 года. 26 
февраля 2011 года Совбез ООН ввел запрет на поставки оружия Ливии.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

СМИ: Администрация президента готовится к всеукраинскому 
референдуму

10 апреля 2013 года ряд украинских СМИ сообщили, что Администрация 
президента поручила местным властям начать подготовку к возможному 
проведению всеукраинского референдума. 

Как сообщает информационный портал LB.ua, Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте ряд постановлений от 2 апреля о 
начале подготовки к проведению всеукраинского референдума.

По словам замглавы ЦИК Андрея Магеры, постановления являются 
техническими, формальными документами.

Как сообщает информационный портал LB.ua, на референдум могут быть 
вынесены вопросы: о создании двухпалатного парламента, уменьшении 
депутатского корпуса, отмене депутатской неприкосновенности и проведении 
выборов исключительно по мажоритарной системе.

По информации журналиста и политического аналитика Вячеслава 
Пиховшека, власть готовится провести референдум осенью 2013 года. Об этом 
он сообщил 11 апреля в ходе круглого стола в Институте Горшенина.

Президент допускает роспуск парламента 

11 апреля 2013 года президент Виктор Янукович заявил, что не исключает 
возможности роспуска парламента. Однако пойдет он на такой шаг только в 
крайнем случае. 
«Если парламент не будет работать, кому нужен такой парламент?» - сказал он.

Президент призвал парламентские политические силы найти компромисс и 
возобновить работу парламента.

В.Янукович также выразил мнение, что депутаты не чувствуют своей 
ответственности перед избирателями.

Ряд членов Конституционной ассамблеи выступили против закона о 
референдуме

12 апреля 2013 года ряд членов Конституционной ассамблеи обратились с 
открытым письмом к председателю Ассамблеи Леониду Кравчуку, в котором 
заявили о нарушении Конституции.
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Авторы письма указывают на то, что принятый в ноябре 2012 года закон о 
референдуме противоречит положениям Конституции. Согласно принятому 
закону, изменения в Конституцию можно вносить путем всеукраинского 
референдума. Последующее утверждение результатов референдума в 
парламенте не требуется.

В то же время подписанты указывают на то, что согласно действующей 
Конституции изменения в Основной закон могут вноситься только в 
соответствии с положениями Конституции.

Согласно Конституции изменения в нее могут вноситься только 
конституционным большинством парламента 300 и больше голосов.

Авторы письма призывают Л.Кравчука и своих коллег по Ассамблее заявить о 
необходимости соблюдать положения Конституции.

Конституционный суд: решение о выборах в Киеве будет принято в течение 
трех месяцев

11 апреля 2013 года Конституционный суд (КС) сообщил, что решение о 
выборах мэра Киева и депутатов Киевсовета будет принято в течение трех 
месяцев.

В тот же день, 11 апреля под зданием КС прошел митинг оппозиции за 
проведение выборов в Киеве.

Как сообщает информационный портал LB.ua, 2 апреля парламент не смог 
принять постановление о назначении выборов мэра Киева и депутатов 
Киевсовета в июне 2012 года, для этого не хватило 17 голосов. Поддержать 
постановление отказалась Партия регионов.

19 марта депутаты от Партии регионов обратились в КС за разъяснением, 
насколько соответствует новой Конституции проведение выборов в столице 2 
июня этого года. По мнению оппозиции, через решение суда власть намерена 
перенести выборы 
в Киеве на 2015 год.

Спикер подписал часть законов, принятых на выездном заседании

8 апреля 2013 года спикер, депутат от Партии регионов Владимир Рыбак 
подписал четыре закона, которые были приняты 4 апреля на выездном 
заседании. 

Подписанные законы вносят ряд изменений в госбюджет страны.

11 апреля президент Виктор Янукович заявил, что подпишет принятые на 
выездном заседании законы только после оценки их юристами.

12 апреля Высший административный суд признал законным выездное 
заседание парламента.
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4 апреля депутаты от Партии регионов и Компартии провели заседание вне 
стен парламента. На заседании большинство приняло семь законопроектов.

В оппозиции заявили, что на выездном заседании во время голосования 
законопроектов в зале не находилось необходимое для принятия законов 
количество депутатов. 

Оппозиция поддержала Партию регионов в запрете пропаганды 
гомосексуализма

8 апреля 2013 года депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин 
зарегистрировал в парламенте постановление о поддержке законопроекта о 
запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.

Законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма был подан в 
парламент депутатом от Партии регионов Вадимом Колесниченко. 2 
октября 2012 года парламент принял в первом чтении этот законопроект.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в октябре 2011 года, большинство населения Украины (78,1%) 
считает недопустимым сексуальные отношения с человеком своего пола.

Президент подал законопроект о допуске иностранных войск на 
территорию Украины 

8 апреля 2013 года президент Виктор Янукович подал в парламент 
законопроект  о допуске иностранных войск на территорию Украины в 2013 
году для участия в многонациональных военных учениях.

В Черкассах распущен горисполком

11 апреля 2013 года депутаты Черкасского горсовета приняли решение о 
роспуске исполнительного комитета и отставке заместителей городского 
председателя.

За это решение проголосовали депутаты фракций Партии регионов, 
Компартии «Батькивщины» и партии «УДАР».

Депутаты отмечают, что исполнительный комитет систематически 
нарушает Конституцию и законы Украины. Кроме того, депутаты поддали 
критике последнее решение исполкома о запрете проведения массовых 
мероприятий в городе.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

В парламенте создается новая оппозиционная фракция

10 апреля 2013 года ряд украинских СМИ сообщили, что в парламенте может 
быть создана новая депутатская фракция «За Юлю». Во фракцию могут 
войти внефракционные депутаты, а также депутаты, которые недавно 
вышли из фракции «Батькивщина».

По информации СМИ, члены новой фракции будут позиционировать себя 
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как верные последователи экс-премьера Юлии Тимошенко, а также будут 
выступать оппонентами главе фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку 
и замглаве партии «Батькивщина» Александру Турчинову.

По мнению ряда экспертов и СМИ, действия новой фракции могут быть 
направлены на раскол парламентской оппозиции.

Оппозиция готова разблокировать работу парламента

12 апреля 2013 года глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк 
заявил, что оппозиция готова на следующей пленарной неделе 
разблокировать работу парламента.

Ранее А.Яценюк сообщил, что парламент включил в повестку дня ряд 
вопросов, на рассмотрении которых настаивала оппозиция. По его словам, на 
заседании парламента будут рассмотрены: назначение выборов в Киеве, 
отставка правительства, отмена пенсионной реформы, а также вопрос о 
декриминализации статей, по которым осуждена экс-премьер Юлия 
Тимошенко.

Янукович может помиловать Тимошенко

11 апреля 2013 года президент Виктор Янукович заявил, что может 
рассмотреть вопрос помилования экс-премьера Юлии Тимошенко.

По его словам, сделать это он может только после того, как будут завершены 
все судебные процессы над экс-премьером.

9 апреля омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что может попросить 
президента помиловать Ю.Тимошенко после завершения всех судебных 
разбирательств.

10 апреля министр юстиции Александр Лавринович заявил, что 
юридического запрета на применение к кому-либо такого же механизма 
помилования, как в случае с экс-министром Юрием Луценко, нет.

9 апреля адвокат экс-премьера Валентина Теличенко завила, что 
Ю.Тимошенко имеет право на помилование, поскольку суд кассационной 
инстанции уже огласил решение по делу о газовых соглашениях с Россией, за 
которое экс-премьер отбывает наказание.

По словам защитника Сергея Власенко, вопрос с помилованием экс-
премьера – сугубо политический.

10 апреля Украинский Хельсинский союз по правам человека обратился к 
президенту с ходатайством о помиловании Ю.Тимошенко по состоянию 
здоровья.

Суд по делу Тимошенко и ЕЭСУ опять перенесли 

12 апреля 2013 года суд перенес на 23 апреля рассмотрение дела по 
обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в злоупотреблениях на 
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должности руководителя корпорации ЕЭСУ. Решение принято в виду 
отсутствия подсудимой. 

Такое решение суд принял в связи с отсутствием экс-премьера на заседании.

В тот же день, 12 апреля, депутаты от «Батькивщины» Арсений Яценюк и 
Александр Турчинов, а также экс-министр внутренних дел Юрий Луценко 
не смогли посетить Ю.Тимошенко в больнице.

Луценко создает общественное движение

8 апреля 2013 года экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил о 
намерении 
создать новое общенародное надпартийное движение.

По его словам, он не намерен создавать партию или возобновлять 
деятельность своего политического проекта «Народная самооборона», 
который присоединился к «Батькивщине».

Также экс-министр сообщил, что не будет принимать участие в акциях 
протеста «Вставай, Украина!», которые проводят «Свобода», «Батькивщина» 
и «УДАР».

10 апреля экс-депутат от НУНС Тарас Стецькив сообщил о начале 
формирования анонсированного Ю.Луценко общественного движения. В 
состав инициативной группы, по его словам, входят активные участники 
оранжевой революции – Т.Стецькив, Владимир Филенко и Роман 
Бессмертный.

В интервью изданию «Зеркало недели» от 12 апреля Ю.Луценко заявил, что 
готов оказывать парламентской оппозиции помощь в организации уличных 
акций протеста.

Эксперт: в течение 10 лет Луценко не может быть избран в парламент 

8 апреля 2013 года кандидат юридических наук, эксперт-криминолог Анна 
Маляр сообщила, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в 
течение 10 лет не сможет быть избран в парламент.

По ее словам, экс-министр был помилован, однако на нем осталась 
судимость.

А.Маляр отмечает, что экс-министр был осужден за совершение тяжкого 
преступления. Согласно законодательству судимость будет снята с него 
через 8 лет после отбытия наказания. Срок отбытия наказания Ю.Луценко 
истекает в 2015 году. Таким образом, судимость с экс-министра будет снята в 
2023 году. В судебном порядке судимость можно оспорить не ранее 2019 
года.

Согласно законодательству лицо с судимостью не может занимать ряд 
публичных и государственных постов, в том числе не может быть 
избранным в парламент.
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Приговор Луценко по второму делу оставили в силе

10 апреля 2013 года Высший спецсуд оставил в силе приговор экс-министру 
Юрию Луценко по второму делу.

В августе 2012 суд приговорил Ю.Луценко к 2 годам ограничения свободы за 
служебную халатность при назначении слежки в ходе расследования дела об 
отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко. 

2 апреля Высший спецсуд оставил в силе приговор экс-министру по первому 
делу, согласно которому Ю.Луценко был признан виновным в превышении 
служебных полномочий и приговорен к 4 годам тюремного заключения и 
штрафу.

Луценко сделают еще одну операцию

10 апреля 2013 года экс-министр внутренних дел Юрий Луценко лег в 
киевскую клинику «Оберег» для продолжения лечения. 

9 апреля в ходе обследования экс-министра врачи подтвердили 
необходимость проведения второй операции, которая была запланирована 
еще на конец февраля текущего года.

Суд отказал Засухе в иске против Яценюка и «Украинской правды»

9 апреля 2013 года суд отказался удовлетворить иск кандидата от Партии 
регионов  Татьяны Засухи к главе фракции «Батькивщина» Арсению 
Яценюку и интернет-изданию «Украинская правда».

Т.Засуха обвиняла А.Яценюка и «Украинскую правду» в распространении 
якобы недостоверной информации.

Ранее А.Яценюк заявлял, что Т.Засуха получила в банке кредит на сумму более 
1 млн. долл., который использовала для подкупа членов окружной 
избирательной комиссии во время парламентских выборов. Заявления 
А.Яценюка опубликовала «Украинская правда».

Милиция допросила Яценюка

11 апреля 2013 года состоялся допрос главы фракции «Батькивщина» 
Арсения Яценюка  в качестве свидетеля по делу о незаконном вмешательстве 
в деятельность правоохранителей.

В «Батькивщине» заявляют, что это дело находится на личном контроле 
Главного следственного управления Министерства внутренних дел.

30 марта А.Яценюк, находясь в Черновцах, задержал автомобиль, из которого, 
как он утверждает, за ним велось незаконное наружное наблюдение.

В милиции утверждают, что А.Яценюк помешал правоохранителям проводить 
мероприятия, никак не связанные с его деятельностью.
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Оппозиция продолжает акции протеста «Вставай, Украина!»

10 апреля 2013 года оппозиционные партии «Батькивщина», «УДАР» и 
«Свобода» в рамках всеукраинской акции «Вставай, Украина!» провели акцию 
протеста в Ровно. По оценкам оппозиции, в акции приняли участие около 20 
тыс. человек. В милиции сообщили, что в акции приняли участие чуть более 4 
тыс. человек.

Следующая акция прошла в Харькове 12 апреля. Как сообщают СМИ, городская 
власть всячески пыталась помешать проведению акции: все подъезды к 
площади, на которой должен был проходить митинг, были заблокированы 
городским транспортом, некоторые улицы были перекрыты в связи с 
ремонтными работами.

По данным оппозиции, на митинге присутствовало более 10 тыс. человек. 
Вместе с тем, милиция заявила о 2 тыс. протестующих. 

13 апреля оппозиция провела акцию в Полтаве. По данным оппозиции, в акции 
приняли участие более 8 тыс. чел., в милиции заявили о двух тыс. 
митингующих. 

По словам главы парламентской фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, 
полтавские власти также пытались помешать проведению акции.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ЕСПЧ призывает Украину принять закон о мирных собраниях

11 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 
решение, в котором потребовал от Украины законодательно урегулировать 
вопрос о мирных собраниях. 

Как сообщает издание «Коммерсант-Украина», согласно Конституции власть 
имеет право устанавливать ограничения для проведения мирных собраний, 
однако закон, который бы регламентировал такие действия, до сих пор не 
принят.

Свое решение ЕСПЧ принял в рамках рассмотрения иска украинского 
правозащитника Алексей Варенцова против Украины. 

В 2010 году за проведение акции протеста А.Варенцов был задержан и 
приговорен к трем суткам административного ареста. ЕСПЧ установил, что 
права А.Варенцова были нарушены. 

ЭКОНОМИКА

МВФ заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

10 апреля 2013 года руководитель миссии МВФ Кристофер Джарвис сообщил 
о прогрессе в переговорах с Украиной о заключении новой программы 
сотрудничества. 

16



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №13(132)

 15/04/2013

© Gorshenin institute  April  2013   All rights reserved  

По его словам, основными условиями МВФ для Украины являются: 
сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, 
реформирование банковского и энергетического секторов.

9 апреля премьер Николай Азаров сообщил, что в ближайшее время 
украинская делегация посетит США для заключения кредитного 
соглашения с МВФ.

10 апреля министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что Украина и 
МВФ в ходе последних переговоров не обсуждали вопрос о повышении цен 
на газ.

12 апреля представитель МВФ в Украине Макс Альер заявил, что Фонд, как 
и прежде, настаивает на необходимости повышения цен на газ для 
населения.

С 27 марта по10 апреля Украину посетила миссия МВФ для продолжения 
переговоров о возобновлении сотрудничества.

Украина меняет своего представителя при МВФ

С 18 апреля 2013 года Украину в МВФ будет представлять Александр 
Петрик. На этом месте он сменит Юрия Якушу. 

Как сообщило 9 апреля издание Forbes, соответствующее решение принял 
глава Национального банка Украины (НБУ) Игорь Соркин. 

В настоящее время А.Петрик возглавляет экономический департамент НБУ.

Правительство утвердило бюджетные показатели на 2014 год

10 апреля 2013 года правительство зарегистрировало в парламенте проект 
постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2014 
год.

Согласно документу, правительство в 2014 году планирует удерживать 
дефицит госбюджета в пределах 3%, рост госдолга – на уровне не выше 31% 
от ВВП.

Номинальный ВВП определен в объеме 212 млрд. долл., рост ВВП – 3%.

Согласно бюджету на 2013 год, рост ВВП ожидается на уровне 3,4%, 
номинальный ВВП – 197 млрд. долл. Дефицит ожидается на уровне 3,2% от 
ВВП.

Согласно опубликованному 10 апреля Министерством экономики 
«консенсус-прогнозу», показатель роста ВВП в 2014 году имеет 
значительную вариацию от 1,3% до 4,6%.
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Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд. долл.
 
9 апреля 2013 года Украина разместила десятилетние еврооблигации на 
сумму 1,25 млрд. долл. под 7,5% годовых. 

В эксклюзивном комментарии для информационного портала LB.ua главный 
экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан сообщила, что с 
учетом последнего размещения правительство с начала года привлекло 4,7 
млрд. долл. валютных заимствований. Таким образам, по ее словам, Украина 
имеет достаточно средств для осуществления всех выплат по валютным 
обязательствам до середины июня.

Украина получит от Японии 475 млн. долл. по Киотскому протоколу

8 апреля 2013 года министр экологии Олег Проскуряков сообщил, что 
Украина в ближайшие два года получит 475 млн. долл. от продажи Японии 
квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

НБУ увеличил расходы на поддержку курса гривны

12 апреля 2013 года информационный портал LB.ua сообщил, что 
Национальный банк Украины (НБУ) в марте потратил на поддержку курса 
гривны 307,5 млн. долл.

По сравнению с февралем расходы НБУ на поддержку гривны выросли более 
чем на 35%.

ЭНЕРГОРЫНОК

Власти надеются подписать договор с Chevron до июня

8 апреля 2013 года министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что 
власти планируют подписать до 1 июня соглашение с компанией Chevron по 
добыче сланцевого газа.

В мае 2012 года Chevron стала победителем конкурса на освоение Олесского 
месторождения. Для начала работ компании необходимо получить согласие 
советов Львовской и Ивано-Франковской областей, на территории которых 
находится месторождение. Облсоветы предоставить согласие отказываются. 
В частности, местные власти опасаются ухудшения экологической ситуации.

20 февраля 2013 года региональный представитель компании Chevron 
Питер Кларк заявил, что его компания может отказаться от добычи 
сланцевого газа на территории Украины, если не найдет взаимопонимания с 
местными властями. 
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Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест основных 
политических, экономических и социальных событий в Украине. Также, Gorshenin 
Weekly содержит результаты социологических исследований, проводимых 
Институтом Горшенина, а также лучшие экспертные оценки по текущей ситуации 
в стране.

Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском языках.

В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 700 подписчиков в ЕС, 
США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей Gorshenin 
Weekly: представители посольств, официальные лица Еврокомиссии и 
Европарламента, сотрудники Госдепартамента США, эксперты ведущих 
международных аналитических центров, представители украинских и мировых 
средств массовой информации.

Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку на 
наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

В 2012 году убытки «Нафтогаза Украины» превысили 1,285 млрд. долл.

В 2012 году «Нафтогаз Украины» получил чистый убыток в размере 1,285 млрд. 
долл., а его чистый доход сократился по сравнению с предыдущим годом на 
10% до 12,18 млрд. долл. Об этом 9 апреля сообщило информагентство 
«Интерфакс-Украина» со ссылкой на финотчет компании.

В правительстве убытки «Нафтогаза Украины» объясняют несоответствием 
стоимости импортного газа и тарифами для теплокоммунэнерго.
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