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Украина и Европейский Союз (ЕС) намерены 30 марта 2012 года в 
Брюсселе парафировать Соглашение об ассоциации (СА). 
В то же время, 12 марта 2012 года депутаты от Партии регионов 
зарегистрировали в парламенте проект постановления «О принятии 
Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую Зону 
свободной торговли между Украиной и ЕС». 
Как сообщает «Коммерсант Украина», документ «призывает ЕС и его страны-
члены продемонстрировать политическую волю и обеспечить как можно 
более скорое подписание Соглашения об ассоциации». Кроме того, 
заместитель генерального директора Центра им. Разумкова Валерий Чалый 
отметил еще одну задачу, которую ставили перед собой авторы документа. 
«Вторая цель – введение в силу раздела о зоне свободной торговли еще до 
того, как завершится ратификация всего соглашения. В документе есть 
ссылка на соответствующую норму ЕС», - сообщил В.Чалый. 

По мнению заместителя главы партии «Батькивщина» Григория Немыри, 
для достижения реального прогресса в переговорах c ЕС необходимо 
декриминализировать статьи, по которым осуждена экс-премьер-министр 
Юлия Тимошенко.

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не нашла 
поддержки в украинском парламенте.
Так, 16 марта 2012 года парламент отказался поддержать запрос народного 
депутата от БЮТ Сергея Власенко к президенту Виктору Януковичу 
относительно выполнения президентом параграфа 3 резолюции ПАСЕ в 
части освобождения украинских политических заключенных – экс-премьер-
министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. 
Проголосовало 126 карточек народных депутатов при 150 необходимых.

В тот же день, 16 марта 2012 года, парламент должен был рассматривать 
постановление о выполнении рекомендаций ПАСЕ. Однако депутаты от 
оппозиции заблокировали трибуну парламента. Оппозиция потребовала 
безотлагательно принять постановление о выполнении рекомендаций ПАСЕ 
и освободить Ю.Тимошенко. Также фракция БЮТ потребовала снять с 
рассмотрения законопроект о реформировании нефтегазового комплекса, 
который разрешает проводить приватизацию «Нафтогаза Украины».
 
В Партии регионов расценили эти действия оппозиционеров как намеренный 
срыв принятия постановлений по рекомендациям ПАСЕ.

Европейский суд по правам человека обязал государство Украина лечить 
экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в стационаре.
Как сообщает информационный портал LB.ua, предписание было вынесено 16 
марта 2012 года в рамках 39-го правила регламента Европейского суда.

Министр юстиции Украины Александр Лавринович, в свою очередь, заявил, 
что решение о месте лечения Ю.Тимошенко находится вне компетенции 
Европейского суда по правам человека. «Но если реальное состояние 
здоровья требует лечения в стационаре за пределами (колонии), то я не вижу 
никаких препятствий для того, чтобы это было сделано. Законодательство 
позволяет это делать», - добавил он.
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Ранее, 15 марта 2012 года, глава делегации Европейского парламента по связям 
с Украиной Павел Коваль запросил разрешение генерального прокурора 
Виктора Пшонки встретиться с Ю.Тимошенко.

Европейские политики и дипломаты обратились к УЕФА с просьбой 
повлиять на ситуацию в Украине.

«Я думаю, эти евродепутаты стали жертвами политического шантажа. И они 
даже не понимают, что происходит, и даже не читают бумаг, которые 
подписывают. Подобный бред может родиться только у человека, как минимум, 
ведущего нездоровый образ жизни», - заявил заместитель главы 
парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко.

Отметим, что под открытым письмом с президенту УЕФА свои подписи 
поставили: Элмар Брок (депутат Европарламента, председатель комитета 
иностранных дел), Вальбург Габсбург Дуглас (вице-президент Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ) и др.

Правительство создаст новый государственный орган, ответственный за 
евроинтеграцию. 
Как сообщают СМИ, руководителем новой структуры будет назначен Василий 
Филипчук, занимающий сегодня пост главы департамента политики и 
безопасности Министерства иностранных дел.

Новая госструктура будет сформирована на базе существующего департамента 
европейской интеграции секретариата правительства.

Парламент может принять новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) 
до конца марта 2012 года.
«Я думаю, что Верховная Рада примет закон о УПК в марте со всеми 
поправками… Вы знаете, что это инициатива президента, поскольку 
действующему кодексу уже более 50 лет, а новый направлен на построение 
правового государства», - заявил 14 марта 2012 года генеральный прокурор 
В.Пшонка.

По его словам, новый УПК может вступить в силу с 1 октября 2012 года. При 
этом генпрокурор предположил, что новый УПК «будет нелегко воспринят в 
правоохранительных органах».

Напомним, что 6 марта 2012 года Комиссия по упрочению демократии и 
утверждению верховенства права при президенте заявила, что «проекту УПК 
свойственны недостатки, которые могут свести к нулю его позитив».

Как сообщает информационный портал LB.ua, 9 марта 2012 года представители 
европейского политикума обратились к президенту УЕФА Мишелю Платини с 
открытым письмом, в котором выразили свою глубокую обеспокоенность 
политической и судебной ситуацией в Украине в преддверии Евро-2012.
 
Призыв европейских политиков к УЕФА вызвал резкую критику со стороны 
Партии регионов.
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Отметим, что в проекте УПК отсутствует норма, которая бы 
декриминализировала ст. 364 – злоупотребление властью и служебным 
положением и ст. 365 – превышение власти и служебных полномочий, по 
которым осуждена экс-премьер-министр Ю.Тимошенко.

12 марта 2012 года народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов 
сообщил, что глава GRECO (Группы государств-членов Совета Европы по 
противодействию коррупции) Марин Мрчела заявил о нецелесообразности 
декриминализации этих статей.

Позднее М.Мрчела опроверг эту информацию. «Заявления, сделанные 
господином Киваловым в СМИ, являются грубым искажением того, что я в 
действительности сказал», - сообщил он.

Отметим, что 13 марта 2012 года народный депутат от НУНС, лидер партии 
«Фронт перемен» Арсений Яценюк зарегистрировал законопроект, который 
предполагает амнистию для Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел 
Ю.Луценко.

Встреча президента с парламентскими фракциями, которая состоялась 
13 марта 2012 года, прошла без представителей оппозиции. 
Как известно, ранее оппозиционные фракции БЮТ и НУНС требовали 
неотложной встречи с президентом В.Януковичем, на которой они 
планировали обсудить ситуацию с демократией в стране, перспективы 
евроинтеграции, приговоры бывшим членам правительства и ухудшение 
социально-политической ситуации.

Однако после того, как глава государства назначил время и место встречи, 
представители оппозиции заявили, что не будут с ним встречаться в 
присутствии большинства. По их мнению, такой формат будет 
препятствовать обсуждению инициированных оппозицией вопросов. 

В свою очередь, В.Янукович заявил, что неоднократно приглашал 
представителей оппозиции на встречу. «Эта оппозиция не против меня или 
правительства. Эта оппозиция к народу», - отметил глава государства. 

В то же время, представитель президента в парламенте Юрий 
Мирошниченко обвинил оппозиционеров в неэтическом поведении. Помимо 
этого он отметил, что в ближайшее время у оппозиции больше не будет 
шансов на встречу с президентом.

По словам председателя фракции Партии регионов в парламенте 
Александра Ефремова, В.Янукович открыт к диалогу с оппозицией, но язык 
ультиматума для этого неприемлем. Он также добавил, что «…если бы 
оппозиция была на самом деле заинтересована во встрече, то не упустила бы 
эту возможность».  По мнению депутата, «сейчас оппозиция слаба и 
раздроблена. Она не представляет ту силу, которая может диктовать 
условия».
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В оппозиции произошел раскол.
13 марта 2012 года лидер Украинской социал-демократической партии 
Наталья Королевская была исключена из парламентской фракции БЮТ, по 
причине невыполнения партийной дисциплины.

Свое исключение из фракции Н.Королевская называет спланированной 
провокацией.

Позднее, 15 марта 2012 года, партия «УДАР», лидером которой является 
Виталий Кличко, заявила, что намерена идти на парламентские выборы 
самостоятельно.

15 марта 2012 года в парламенте проходили выборы нового 
уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Оба кандидата – сопредседатель Харьковской правозащитной группы 
Евгений Захаров (кандидатура от БЮТ) и правительственный 
уполномоченный в Европейском суде по правам человека Валерия 
Лутковская (кандидатура от Партии регионов) не смогли набрать 
достаточного количества депутатских голосов.

По мнению вице-спикера, народного депутата от БЮТ Николая Томенко, тот 
факт, что в ходе тайного голосования В.Лутковская не была избрана на 
должность омбудсмена, свидетельствует о том, что не все депутаты 
провластной партии поддерживают политику президента В.Януковича.

Отметим, что с 20 по 24 февраля 2012 года Институт Горшенина провел опрос 
народных депутатов Украины. В опросе приняли участие 147 
парламентариев. В ходе опроса выяснилось, что практически половина 
депутатов (43,5%) считает оптимальной формой правления парламентско-
президентскую республику.

17 марта 2012 года состоялся съезд, на котором партия «Сильная 
Украина» объединилась с Партией регионов.
В то же время, как сообщает издание «Сегодня», лидер «Сильной Украины», 
вице-премьер-министр социальной политики Сергей Тигипко потребовал не 
принимать в ряды Партии регионов лидера партии «Единый центр», 
министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балогу вместе с его партией.

После объединения С.Тигипко займет должность заместителя главы Партии 
регионов.

По мнению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея 
Клюева, который долгое время курировал в Партии регионов проведение 
избирательных кампаний, штаб партии на выборах может возглавить либо 
С.Тигипко, либо глава парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов. 
Сам А.Клюев заявил, что не будет заниматься кампанией.
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В Партии регионов намерены отменить депутатскую 
неприкосновенность.
Соответствующий документ будет внесен в парламент уже в ближайшие дни, 
заявили в пресс-службе партии.

При этом глава парламентской фракции А.Ефремов 16 марта 2012 года 
заявил, что в течение этой и следующей пленарной недель парламент сможет 
проголосовать за законопроект 3251 в части отмены неприкосновенности для 
парламентариев.

Вице-спикер, народный депутат от БЮТ Н.Томенко, в свою очередь, заявил, 
что оппозиция готова к голосованию о снятии неприкосновенности, при 
условии ее снятия не только с народных депутатов, но и с президента и судей.

Областные теле-радио-компании (ТРК) получают предписания 
Госкомитета по телерадиовещанию относительно наполнения эфира.
Так, украинское издание «Центр» приводит копию письма за подписью главы 
Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) 
Александра Курдиновича, направленного генеральным директорам 
областных и региональных гостелерадиокомпаний, ГТРК «Крым». Письмо 
было разослано 13 марта 2012 года с пометкой «Срочно!». 

А.Курдинович просит «срочно создать (или адаптировать существующие 
форматы теле- и радиопрограмм) и запустить в эфир с 15 марта 2012 года 
специальные линейки программ с участием руководителей и/или 
представителей органов местной власти, известных специалистов и 
экспертов». Программы должны быть посвящены «разъяснению и 
обсуждению социальных инициатив, озвученных президентом 
В.Януковичем». 14 марта 2012 года Госкомтелерадио также разослало на 
места письма с рекомендациями по сюжетам для вечерних выпусков 
новостей.

Позднее А.Курдинович заявил, что такие письма – нормальная практика в 
работе Госкомтелерадио. При этом поручения А.Курдиновича обязательны к 
исполнению, так как это – часть госзаказа. Письма со списками предложенных 
сюжетов А.Курдинович объяснил тем, что таким образом Госкомтелерадио 
«помогает» региональным ГТРК.

Служба безопасности Украины (СБУ) заинтересовалась отечественными 
социологами.
Как сообщает информационный портал LB.ua, 14 марта 2012 года заместитель 
директора Института социологии НАН Украины (ИС НАНУ) Евгений Головаха 
сообщил о вызове на допрос всего состава ученого совета ИС НАНУ. По его 
словам, письмо, содержащее требование обеспечить явку членов ученого 
совета, подписано старшим следователем СБУ Дышлюком. «Явка 
обязательна. В случае неявки без уважительных причин возможен 
принудительный привод», - говорится в письме.

Как сообщили в силовом ведомстве, 24 члена ученого совета были вызваны 
на допрос по делу о растрате, в которой подозреваются должностные лица 
дочернего предприятия института социологии – «Центра социальных 
экспертиз». Уголовное дело было возбуждено 15 февраля 2012 года.
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Информация о вызове ученых на допрос в СБУ сразу же получила широкий 
резонанс и вызвала критику в политических и экспертных кругах. 

Уже вечером 14 марта 2012 года президент В.Янукович заявил, что 
«практика массовых вызовов ученых на допросы в СБУ неприемлема».

Начальник пресс-службы СБУ Марина Остапенко, в свою очередь, признала 
необдуманность вызова на допрос сразу всего состава ученого совета. По ее 
мнению, такое решение могло быть вызвано молодым возрастом 
следователя.

По мнению историка, директора архива СБУ в 2008-2010 годах Владимира 
Вятровича, «факт вызова на допрос «пакетом» всего состава ученого совета 
является логическим следствием кадрового подхода: назначение на 
руководящие должности офицеров КГБ», которые используют советские 
методы давления «на людей и прежде всего – интеллектуалов, от права и 
возможности которых свободно высказываться во многом зависит 
настроение общества».

В Европе обеспокоены применением пыток в Украине.
Так, в опубликованном 12 марта 2012 года отчете Европейского комитета 
Совета Европы по предотвращению пыток и жестокого обращения отмечают, 
что в киевском и харьковском СИЗО имеют место многочисленные 
нарушения прав заключенных: «Их избивают, в том числе и дубинками, во 
время содержания под стражей и проведения допросов. В некоторых случаях 
к ним применяется воздействие, которое можно считать пытками, – 
использование электрошокеров, удушение с помощью пластиковых пакетов 
или противогазов».

В Государственной пенитенциарной службе заявили, что «сотрудники 
прокуратуры и парламентский уполномоченный по правам человека во 
время проверок СИЗО не выявляют фактов пыток».

Министр внутренних дел Виталий Захарченко, в свою очередь, заявил, что 
после принятия проекта нового Уголовно-процессуального кодекса не будет 
случаев применения пыток в органах милиции. «То есть не будет 
возможности и необходимости проводить эти действия (осуществление 
пыток)», - сказал он.

Газовое противостояние Украины и России продолжается.
Президент российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий 
Язев 15 марта 2012 года заявил, что газовые переговоры не заканчиваются, 
так как Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ. По его 
словам, тот факт, что подписант настоящих соглашений, экс-премьер-
министр Ю.Тимошенко сидит в тюрьме, – «это дело украинского правосудия, 
и я его не имею намерения комментировать, а наш контракт – он имеет 
международную юрисдикцию». «Пусть Украина обращается в Стокгольмский 
арбитраж», - сказал В.Язев.

Ранее, 14 марта 2012 года, премьер-министр Украины Николай Азаров 
заявил, что в случае, если газовые переговоры с Россией завершатся 
неудачей, Украина может начать покупать российский газ у немецкой 
компании RWE.

Как известно, 15 марта 2012 года в Москве состоялась рабочая встреча 
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председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра 
энергетики Украины Юрия Бойко. В ходе встречи А.Миллер пригласил 
Ю.Бойко на торжественную церемонию начала строительства «Южного 
потока» в декабре 2012 года.

15 марта 2012 года в ходе Европейского энергетического симпозиума: 
«Новые тенденции в 2012 году» вице-президент Института Горшенина 
Алексей Лещенко отметил, что Россия в газовом вопросе также очень 
зависит от Украины. «Украина является крупнейшим в мире 
потребителем российского газа, она потребляет 25% всего европейского 
экспорта «Газпрома». Украинской газотранспортной системой 
транспортируется 75% всего газа, экспортируемого Россией в Европу. До 
запуска «Северного потока» эта цифра была 80%, а после запуска 
«Южного потока» – если это все же произойдет – эта цифра будет 20-25%», 
- сказал он.

Отметим, что 19 марта 2012 года Москву для участия в саммите 
государств-членов ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизская республика, 
Россия, Таджикистан) может посетить Президент Украины В.Янукович.

Сырная война продолжается.
15 марта 2012 года глава Госветфитосанитарной службы Украины Иван 
Бисюк сообщил, что в украинских сырах, которые первыми попали под 
запрет Роспотребнадзора, нет пальмового масла. Речь идет о продукции 
Пирятинского и Менского сырзаводов и предприятия Гадячсыр. По 
словам И.Бисюка, официальные результаты тестов, которые должны 
стать весомым аргументом в сырной войне, ожидают получить через 10 
дней.

Ранее, 12 марта 2012 года, руководитель Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, 
что на территории России контролирующие органы приостановили 
реализацию 32 тонн сыра из Украины, более 120 тонн продукта не 
пустили в Россию пограничники. Официальная причина – несоответствие 
украинского сыра российским стандартам качества.

Правительство официально признало, что переговоры с 
Международным валютным фондом (МВФ) зашли в тупик.
«Про американских лоббистов не знаю, но то, что мы зашли в глухой угол 
– это точно», - заявил 14 марта 2012 года вице-премьер – министр 
социальной политики С.Тигипко.
По его словам, МВФ настаивает на поднятии тарифов на газ для 
населения, чего украинская власть делать не будет. 

Отметим, что, по информации издания «Украинская правда», 
правительство Украины обратилось в американскую лоббистскую и 
консалтинговую компанию APCO, чтобы добиться новых траншей от МВФ 
без повышения цены на газ.

14 марта 2012 года премьер-министр Н.Азаров сообщил, что до конца 
марта 2012 года в США для переговоров с МВФ поедет министр финансов 
Юрий Колобов.
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15 марта 2012 года заместитель министра экономики Вадим Копылов 
заявил, что Украина ведет переговоры с фондом о реструктуризации 
долговых выплат. «Сейчас ведутся переговоры о реструктуризации долга, 
который предусмотрен на этот год – 3 млрд. долл. Вести надо речь, чтобы 
на 10 лет отложить выплату этих средств», - сказал он. При этом чиновник 
предположил, что МВФ согласится на уступки в вопросе 
реструктуризации долга.

Финансовые организации ухудшают прогнозы по Украине.
15 марта 2012 года рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело 
прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» 
на «негативный». Ухудшение прогноза экономического климата в стране 
повлекли риски, связанные со значительными потребностями Украины в 
рефинансировании внешнего долга и дефицита бюджета.

Также агентством был понижен и рейтинг Украины по национальной 
шкале с «uaAA-» до «uaA+». Долгосрочный и краткосрочный суверенные 
кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и 
национальной валюте были подтверждены на уровне «В+/В».

Премьер-министр Н.Азаров, в свою очередь, назвал оценку агентства 
необъективной.

В тот же день МВФ ухудшил свой прогноз по курсу гривны на 2012 и 2013 
годы. В 2012 году, по пересмотренному прогнозу МВФ, гривна опустится 
до 8,41 грн. за доллар США, тогда как предыдущий прогноз был на уровне 
8,14 грн. за доллар США. В 2013 году пересмотренный прогноз МВФ 
ухудшен до 9,18 грн. за доллар США против предыдущих 8,44 грн. за 
доллар США.

Государственный долг Украины за январь 2012 года увеличился на 
163 млн. долл. до 44,879 млрд. долл.
Как сообщает Министерство финансов, по состоянию на 31 января 2012 
года, внешний государственный долг Украины за январь увеличился на 
111 млн. долл. до 24,618 млн. долл. Задолженность по займам, 
предоставленным международными организациями экономического 
развития, выросла на 73 млн. долл. до 10,629 млрд. долл., 
предоставленным зарубежными органами управления – на 6 млн. долл. до 
347 млрд. долл. Задолженность, не отнесенная к другим категориям, за 
январь увеличилась на 33 млн. долл. и составила 10,641 млрд. долл.

Внутренний государственный долг за этот период увеличился на 52 млн. 
долл. до 20,261 млрд. долл.

Объем гарантированного государством долга за первый месяц 2012 года 
повысился на 100 млн. долл. до 14,599 млрд. долл.

Как известно, предельный размер госдолга на конец 2012 года должен 
составить не более 52 млрд. долл.

Отметим, что, по мнению представителя МВФ в Украине Макса Альера, в 
Украине по-прежнему сохраняется высокий уровень «плохих кредитов». 
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В правительстве прогнозируют повышение расходов на реализацию 
всех социальных инициатив президента В.Януковича в 2012 году.
«Скажем, весь пакет этих социальных мер приблизительно будет стоить 
около 25 миллиардов гривен (3,13 млрд. долл.)», - заявил 15 марта 2012 
года премьер-министр Н.Азаров. При этом премьер отметил, что эта 
сумма по сравнению со всеми бюджетными расходами не такая большая, 
чтобы вызвать инфляцию. По его словам, соответствующие изменения в 
бюджет будут поданы в парламент уже в начале апреля 2012 года.

Ранее первый замглавы администрации президента Ирина Акимова 
заявляла, что приблизительная оценка всего объема инициатив, без учета 
программы ипотечного кредитования, составляет около 2 млрд. долл. При 
этом, по мнению И.Акимовой, социнициативы президента не станут 
препятствием для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Президент В.Янукович убежден, что парламент примет закон о 
налоге на роскошь.
«Работа идет. Обязательно этот законопроект будет внесен, рассмотрен и 
принят», - сказал он 11 марта 2012 года.

В Партии регионов, в свою очередь, заявили, что полностью 
поддерживают инициативу о введении налога на роскошь.

Отметим, что полученные от введения нового налога средства 
правительство планирует направить на выполнение озвученных 
президентом новых социнициатив.

В Европейской бизнес ассоциации, в свою очередь, указывают, что налог 
на богатство должен касаться в первую очередь имущества и пассивных 
доходов, например, дивидендов и роялти, а не зарплат.

13 марта 2012 года парламент принял новую редакцию Таможенного 
кодекса, доработанную на основании предложений президента 
В.Януковича.
Как известно, В.Янукович ветировал Таможенный кодекс, принятый 
парламентом 3 ноября 2011 года, и внес свои предложения по его 
доработке.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, 
налоговой и таможенной политики, народный депутат от Партии 
регионов Виталий Хомутынник прогнозирует, что новый кодекс вступит 
в силу ориентировочно 1 мая 2012 года.

Как сообщает информационный портал LB.ua, новый Таможенный кодекс 
предусматривает передачу всех полномочий по изданию приказов 
нормативного характера от таможенной службы Министерству финансов. 
Также документ декриминализирует товарную контрабанду, то есть 
переводит это нарушение в число административных. Кроме того, 
уменьшена общая стоимость товаров, которые могут ввозиться 
гражданами на таможенную территорию Украины без уплаты налогов 
через сухопутные и морские пункты пропуска, с 1000 до 500 евро, а также 
многое другое. 
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В целом, с учетом предложений президента, в документ было внесено 148 
поправок. 

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам 
финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от БЮТ 
Сергей Терехин, в свою очередь, указывает на то, что в кодекс были 
внесены не только правки президента, но и правки от Партии регионов, 
что нарушает процедуру принятия законопроектов. 

«По существу прошло несколько поправок главы государства. Это нормы о 
том, что товаров можно ввозить на 500 евро и автомобили могут 
временно находиться в Украине год. Кстати, незаметно народные 
депутаты внесли правку, которая значительно увеличивает сроки 
пребывания дорогих яхт в территориальных водах Украины – с полугода к 
трем годам. Получается, что зарегистрировав яхту на Кипре, ее потом 
можно пришвартовать в отечественных портах на три года и не платить 
налоги», - сообщил С.Терехин. 

В то же время, издание «Зеркало недели» сообщает, что годовой план 
Гостаможни по сборам налогов был увеличен на 877 млн. долл.

13 марта 2012 года парламент принял за основу правительственный 
законопроект об особенностях осуществления закупок в отдельных 
сферах хозяйственной деятельности.
Документом предлагается определить особый порядок закупок за 
госсредства для поставщиков природного газа, тепловой и электрической 
энергии, питьевой воды, водоотвода, предоставление услуг по 
пользованию инфраструктурой железнодорожного транспорта, 
функционирования городского электротранспорта, предоставлению услуг 
автостанций, портов, аэропортов, телекоммуникационных услуг, 
переработки нефти.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство экономики 
указывает, что данный документ разработан с учетом международного 
опыта и учитывает рекомендации европейских экспертов. Основная 
задача законопроекта – внедрение более гибкого режима госзакупок для 
заказчиков, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах 
хоздеятельности.

Отметим, что 13 марта 2012 года на встрече с лидерами провластных 
парламентских фракций президент В.Янукович сказал, что в парламент 
направлен «пакет законов», цель которого – «наведение порядка в 
управлении госфинансами, особенно в сфере закупок в отдельных сферах 
хозяйственной деятельности». «Речь идет об усовершенствовании закона 
о госзакупках – мы знаем, что его нужно усовершенствовать, и это надо 
делать», - заявил В.Янукович.

В то же время, по мнению оппозиции, суть этого документа сводится к 
тому, чтобы вывести из-под тендерных процедур целые сферы закупок.

Так, вице-спикер парламента, народный депутат от БЮТ Н.Томенко 
указывает на то, что принятый законопроект предполагает выведение из-
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под сферы действия закона о государственных закупках стратегических 
отраслей – «все, что касается нефти, газа, электроэнергии, одним словом – 
крупного бизнеса, который работает под властью». 

Кроме того, Н.Томенко обращает внимание на такие юридические 
новшества, как предоставление возможности органу государственной 
власти или местного самоуправления на основании специального решения 
вывести из-под тендерных закупок любую операцию. 

«Более коррупционного законопроекта… Верховная Рада еще не знала», - 
заявил вице-спикер.

В то же время, по данным СМИ, этот же законопроект положительно 
оценили европейские эксперты и представитель Всемирного банка. 

13 марта 2012 года парламент принял в первом чтении законопроект, 
которым предлагается снять запрет на приватизацию 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается снять 
запрет на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы их 
технического переоснащения через привлечение негосударственных 
инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Согласно документу, из перечня объектов права государственной 
собственности могут быть исключены 13 ТЭЦ.

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк снизил прогноз 
экспорта зерна по итогам текущего маркетингового года (июль 2011 – 
июнь 2012 года).
«Если 20-21 млн. тонн (зерна, - прим.) дадим на экспорт, будет хорошо», - 
сказал он 13 марта 2012 года.

Ранее в Министерстве аграрной политики прогнозировали, что благодаря 
рекордному урожаю в 2011 году (порядка 57 млн. тонн) Украине удастся 
отправить на экспорт до 27 млн. тонн зерна, однако впоследствии прогнозы 
были неоднократно скорректированы в сторону уменьшения.

Отметим, что перед Украиной стоит проблема снижения питательных 
веществ в украинских черноземах. Так, по словам заместителя министра 
аграрной политики Николая Безуглого, если еще 100 лет назад содержание 
гумуса в украинских грунтах оценивалось в 5-6%, то на сегодняшний день 
актуален показатель в 2-3%. «Это цена экстенсивного наращивания 
урожаев», - сказал он. По мнению Н.Безуглого, эту проблему можно решить 
путем законодательного закрепления требования о сохранении качества 
почвы.

В холдинге СКМ бизнесмена, народного депутата от Партии регионов 
Рината Ахметова отмечают ухудшение инвестиционного климата в 
Украине.
«Все начиналось неплохо, и еще год назад мы бы поставили правительству 
«с плюсом» (твердую тройку), но год назад реформы потеряли и 
направление, и скорость. Для реформ нужна политическая стабильность, а 
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именно год назад в Украине произошли политические риски», - заявил 15 
марта 2012 года директор по международным связям и отношениям с 
инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.

Отметим, что многие эксперты и СМИ относят Р.Ахметова к ближайшему 
окружению президента В.Януковича.

Как сообщают СМИ, в ходе трехдневного визита в Украину президента 
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова В.Янукович обсудил со своим 
туркменским коллегой контракт на поставку подконтрольной Р.Ахметову 
компанией «Метинвест» в Туркмению 300 тыс. т труб большого диаметра.

В Украине ужесточается борьба с курением.

13 марта 2012 года президент В.Янукович подписал закон, запрещающий 
рекламу табака. Запрет распространяется на все средства массовой 
информации, а также на спонсорство с использованием знаков табачных 
компаний. При этом закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его 
опубликования.

В тот же день, 13 марта 2012 года, парламент принял в первом чтении 
законопроект, ужесточающий антитабачное законодательство. В частности, 
предлагается запретить курение в помещениях заведений общественного 
питания, в открытых и закрытых спортивных сооружениях и стадионах, а 
также в учреждениях культуры. Законопроектом также предлагается 
обязать владельцев и арендаторов полностью запретить курение в своих 
помещениях или сделать специальные места для курения. 

Вместе с тем, Украина оспорила во Всемирной торговой организации (ВТО) 
принятый
9 ноября 2011 года в Австралии закон, запрещающий использование 
торговых марок и логотипов компаний в оформлении сигаретных пачек. 

Отметим, что, по данным Государственной службы статистики, Украина не 
экспортирует табачную продукцию в Австралию. 

16 марта 2012 года президент В.Янукович назначил руководителя 
Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Центр возглавил первый замглавы СБУ Петр Шатковский.

16 марта 2012 года президентом Молдовы был избран председатель 
Высшего Совета магистратуры Николай Тимофти. 
За него проголосовали 62 депутата молдавского парламента при 61 
необходимом голосе. Коммунисты бойкотировали выборы.

По мнению директора политических программ Института Горшенина 
Евгения Курмашова, «появление фигуры Н.Тимофти в качестве 
претендента на пост Президента Республики Молдовы стало 
неожиданностью не только для многих международных наблюдателей, 
следящих за политическими процессами на постсоветском пространстве, но 
и для многих граждан самой Молдовы». 
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Полный текст комментария эксперта вы можете прочитать на стр.16.

В России заявляют, что Украина препятствует увеличению военной 
мощности Черноморского флота (ЧФ) России.
Советник начальника Генштаба России, адмирал Игорь Касатонов 14 марта 
2012 года сообщил о трудностях в переговорах с Украиной относительно 
обновления боевого состава ЧФ. Так, Украина стоит на той точке зрения, что 
параметры новых кораблей значительно превышают старые, «дескать, это 
отдельная система и отдельные переговоры и тема полублокируется». По 
его словам, это касается не только кораблей, а и авиации, и ряда других 
устройств.

Отвечая на вопрос, сдвинулся ли этот вопрос после официального визита 
министра обороны Украины Дмитрия Саламатина в Москву 7 марта 2012 
года, он сказал: «Думаю, пока что нет».

Россия: Украина 
мешает усиливать 

Черноморский флот
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Новый президент Молдовы стал неожиданностью для граждан страны, 

- эксперт

Появление фигуры Николая Тимофти в качестве претендента на пост 

Президента Республики Молдовы стало неожиданностью не только для 

многих международных наблюдателей, следящих за политическими 

процессами на постсоветском пространстве, но и для многих граждан самой 

Молдовы.

Так директор политических программ Института Горшенина Евгений 

Курмашов прокомментировал избрание нового президента Республики 

Молдова.

«Можно с уверенностью утверждать, что Альянс «За европейскую 

интеграцию» в парламенте Молдовы, выдвигая кандидатуру Тимофти на 

пост Президента, шел ва-банк. В случае негативного для Николая Тимофти 

результата парламент был бы распущен, и в стране были бы снова 

объявлены досрочные парламентские выборы. Учитывая нынешние 

рейтинги политических сил в Молдове, реванш коммунистов во главе с 

Владимиром Ворониным выглядел самым вероятным сценарием развития 

событий, а значит – лидеры Альянса оказались перед угрозой реальной 

утраты власти, а Молдова – перед сворачиванием проводимых Альянсом и 

правительством Владимира Филата экономических реформ», - говорит 

эксперт.

Е.Курмашов отметил, что кандидатура Н.Тимофти стала результатом очень 

сложного компромисса, который был достигнут лидерами Альянса «За 

европейскую интеграцию».

«У каждого из них есть свои политические интересы, которые нередко идут 

вразрез с интересами партнеров по коалиции. Президентские амбиции 

Марина Лупу, стремление Владимира Филата единолично управлять 

экономикой страны, а также особый взгляд на политический курс 

государства Михая Гимпу – всем этим лидеры Альянса в какой-то мере 

пожертвовали ради недопущения досрочных выборов Парламента.

С избранием президента политический кризис в Молдове в том виде, в 

котором он продолжался последние два с половиной года, прекратился. 

Однако конкурентная политика в Молдове не закончилась, и это, в общем-

то, очень хорошо для молодой демократической страны. С одной стороны, 

Конституция Республики дает президенту достаточно широкий спектр 

полномочий и возможностей. Де-юре – это главный человек в стране. 

Однако есть ли у Н.Тимофти цель реализовать эти возможности в полной 

мере – пока загадка. Пока что его избрание было похоже на хорошо 

организованную оперативную комбинацию лидеров Альянса с целью 

воспроизводства себя во власти», - уверен Е.Курмашов.

С избранием нового президента эксперт Института Горшенина исключает 

ослабление влияния триумвирата Лупу-Филат-Гимпу.

Выборы президента Молдовы, - 
экспертное мнение



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №10(79)

 19/03/2012

© Gorshenin institute    March  2012   All rights reserved  

«Учитывая особенности молдавской политики последних лет, сложно себе 

представить, что триумвират Лупу-Филат-Гимпу, а также менее публичные 

фигуры вроде вице-спикера парламента Молдовы Владимира Плахотнюка, 

с избранием нового президента утратят влияние на принятие ключевых 

решений во внутренней и внешней политике страны. Да, за годы у власти в 

Альянсе накопился колоссальное количество противоречий и высокий 

уровень недоверия друг к другу у разных его представителей. Однако на 

этой неделе лидеры Альянса доказали, что в экстремальных моментах они 

способны принять важные решения сообща», - подчеркнул Е.Курмашов.

По его словам, среди всех лидеров Альянса именно Михай Гимпу – лидер 

Либеральной партии Молдовы – наиболее близок к новому президенту 

Республики.

«В отличие от Филата и Лупу, Михай Гимпу и Николай Тимофти являются 

представителями молдавской политической элиты еще с начала 90-х годов. 

Безусловно, Н.Тимофти никогда не являлся профессиональным политиком в 

чистом понимании этого слова, в отличие от лидера ЛПМ М.Гимпу, однако 

общность их политических взглядов и позиций очевидна. М.Гимпу и 

Н.Тимофти – сторонники евроинтеграции через румынские ворота, в 

отличие от того же Влада Филата, который считает, что путь в ЕС лежит не 

через Бухарест, а все-таки через Брюссель», - отметил Е.Курмашов.

При этом эксперт полагает, что у политических оппонентов Альянса – 

коммунистов – остается очень мало шансов на быструю ответную реакцию. 

«Коммунисты проиграли парламент, и, скорее всего, проиграют улицу, даже 

если смогут ее мобилизовать в сжатые сроки. Владимир Воронин и его 

соратники могут предъявлять обвинения разве что своим бывшим коллегам 

по партии из депутатской группы социалистов Игоря Додона, которые дали 

Николаю Тимофти не хватающие для избрания президента голоса», - 

резюмировал эксперт.

Напомним, что 16 марта 2012 года Президентом Молдовы избран 

председатель Высшего Совета магистратуры Николай Тимофти. 

Выборы президента Молдовы, - 
экспертное мнение
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